
 



 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

•        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

•        формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•        развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

•        развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности  эстетического характера. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания  жизни и средства организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 



 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 



• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 



• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Ррезультаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 



• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика», «Искусство» 

других предметов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

       Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

Раздел. Тема. Основное содержание по 

темам. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 



Раздел 1. (6 ч). 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических 

искусствах 

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, маска, или магическое 

« если бы». Тайны актерского 

перевоплощения. 

Художник в театре кукол. Привет от 

Карабаса -  Барабаса! 

 Узнавать о жанровом многообразии театрального искусства. 

Представлять значение актера в создании визуального облика 

спектакля. 

Понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа. 

Представлять многообразие типов современных сценических зрелищ 

и художественных профессий людей, участвующих в их оформлении. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа 

и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения 

актера. 

Представлять разнообразие кукол и уметь пользоваться этими 

знаниями при создании кукол для любительского спектакля. 

Раздел 2. (5 ч). 

      Эстафета искусств: от рисунка к 

фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и 

технологий. 

Фотография – взгляд, сохраненный 

навсегда. Фотография – новое 

изображение реальности. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. 

Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать. 

Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера.« На фоне Пушкина 

Осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а 

человек, снимающий этим аппаратом. 

Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки. 

Понимать и объяснять значение информационно-эстетической и 

историко-документальной ценности фотографии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

снимается семейство» 

Человек на фотографии. Операторское 

мастерство фотооператора. Событие в 

кадре. Искусство фоторепортажа 

Раздел 3. (4 ч.) 

Фильм – творец и зритель. Что мы 

знаем об искусстве кино? 

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 киноязыка. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства. 

Понимать и объяснять, что современное кино является мощнейшей 

индустрией. 

Осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в 

своей творческой практике его простейшие формы. 

Приобретать представления об истории и художественной специфики 

анимационного кино (мультипликации). 

Раздел 4. (2 ч.) 

Телевидение – пространство, 

культуры? Экран – искусство – 

зритель. 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 

Современные формы экранного языка. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истина искусства. 

Узнавать, что телевидение, прежде всего является средством 

массовой информации, транслятором самых различных событий и 

зрелищ. 

Узнавать, что неповторимую специфику телевидения составляет 

прямой эфир. 

Приобретать и использовать опыт документальной съемки и 

тележурналистики. 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 п/п, кол-во часов Название темы урока. 

Форма занятия. 
Цели изучения темы, раздела. 

Планируемые 

результаты 

Кол-во 

уроков 
Домашн. зад. 

 Изобразительный 

язык и 

эмоционально- 

ценностное 

содержание 

синтетических 

искусств (11 часов) 

     

1-2 Беседа. 

Синтетические искусства и 

изображение. Роль и место 

изображения в 

синтетических искусствах. 

а) Знакомство с понятием « 

синтетические искусства» как 

искусства, использующие в 

своих произведениях 

выразительные средства 

различных видов 

художественного творчества. 

Пространственно- временной 

характер произведений 

синтетических искусств. 

Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных 

видов  синтетич

еских искусств с 

целью 

определения в 

них роли и 

места 

изображения 

изобразительног

о компонента. 

2 Подобрать материал по 

теме урока 



3-4 Беседа. 

Театр и экран- две грани 

изобразительной 

образности 

 а) Знакомство с видами 

театрально- зрелищных и 

игровых представлений и 

место в них изобразительного 

компонента. 

Сравнительный 

анализ 

сценического и 

экранного 

образов в про-

цессе просмотра 

и обсуждения 

фотографий и 

видеофрагменто

в спектаклей и 

фильмов; 

Определение 

жанровых 

условностей в 

спектакле и 

фильме. 

Создание 

сценического 

образа  места 

действий 

2 Подобрать 

иллюстративный 

материал по теме урока 

для беседы 

5 Беседа. 

Сценография. или 

театрально – 

декорационное искусство- 

особый вид 

художественного твор-

чества. 

а) Знакомство с видами 

сценического оформления: 

изобразительно - живописное, 

архитектурно - 

конструктивное, 

метафорическое, 

проекционно- световое и т. д. 

.Начало работы 

над макетом 

спектакля 

1 Выполнить эскиз сцены 

6-7  Практическое. 

Сценография как 

искусство и производство 

а) Как и с кем работает 

художник- постановщик. 

Театральное здание и 

устройство сцены. 

Создание эскиза 

декорации ( в 

любой 

технике)  по 

мотивам 

2 Подготовить сообщение 



фотографии или 

картины, 

изображающей 

интерьер или 

пейзаж 

8-9  Практическое. 

Изобразительные средства 

актерского 

перевоплощения: костюм, 

грим и маска.. 

а) Искусство и специфика 

театрального костюма. Маска: 

внешнее и внутреннее 

перевоплощение актера. 

Эскиз костюма 

и театрального 

грима 

персонажа или 

театральной 

маски. 

2 Подобрать материал по 

теме урока 

10 Практическое. 

Театр кукол 

а)  Знакомство с видами 

театральных кукол  и 

способами работы с ними. 

Создание эскиза 

кукольного 

спектакля или 

эскиза 

кукольного 

персонажа. 

1 Выполнить эскиз 

кукольного персонажа 

или кукольной сцены 

11 Презентация. 

Театрализованный показ 

проделанной работы. 

а) Подведение итогов 

четверти. 

Фрагмент 

кукольного 

спектакля или 

театральный 

показ костюмов. 

1  

 Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

выразительных 

средств( 10 часов) 

     

12 Дискуссия. 

Художник и 

художественные 

технологии: от карандаша 

а) Знакомство с ролью 

художественных 

инструментов в творческом 

художественном процессе. 

Объективное и субъективное в 

Обзор 

живописи, 

фотографии и 

экранных 

произведений.; 

1 Подобрать материал по 

теме урока 



к компьютеру. Эстафета 

искусств. 

живописи и фотографии или 

кино. 

их 

сравнительный 

анализ. 

13 Беседа. 

Фотография- расширение 

изобразительных 

возможностей. 

а)  Фотография , как передача 

видимого мира в 

изображениях, дублирующих 

реальность. Этапы развития 

фотографии: от первых 

дагерротипов до 

компьютерной фотографии. 

Информационн

ые сообщения 

или краткие 

рефераты по 

теме « 

Современная 

съемочная 

техника и 

значение 

работы 

оператора для 

общества 21 

века» 

1 Подготовить сообщение 

14 Беседа. 

Грамота 

фотографирования и 

операторского мастерства. 

а) Становление фотографии 

как искусства. Специфика 

фотоизображения и 

технология процессов его 

получения. 

Освоение 

элементарных 

азов съемочного 

процесса: 

изучение фото и 

видеокамеры 

1 Подготовить сообщение 

15 Дискуссия. 

Всеобщность законов 

композиции. 

а) Художественно- 

композиционные моменты в 

съемке. 

Обсуждение 

действенности 

художнического 

опыта  в 

построении 

картины и в 

построении 

кадра. 

1 Принести фотографии 

16 Практикум. 

Выбор места, объекта и 

а) Композиция в живописи и 

фотографии: общее и 

Расширение 

навыков и 

1 Подобрать материал по 

теме урока 



ракурса съемки. специфическое. 

Использование опыта 

композиции при построении 

фотокадра. 

опыта работы с 

фотокамерой; 

подготовка к 

съемке: осмотр 

объекта, выбор 

точки съемки, 

ракурса и 

освещения. 

17 Практикум. 

Художественно- 

изобразительная природа 

творчества оператора. 

а) Основа операторского 

искусства- талант видения и 

отбора. Точка съемки и 

ракурс. 

Продолжение 

освоения 

видеокамеры и 

ее 

возможностей. 

1 Подобрать материал по 

теме урока 

18 Практикум. 

Фотография- искусство 

светописи. Натюрморт и 

пейзаж- жанровые темы 

фотографии. 

а)  Свет- изобразительный 

язык фотографии. Свет в 

натюрморте и в пейзаже. 

Начало 

создания 

коллекции 

фотографий « 

Мой 

фотоальбом» 

Фото- съемка 

натюрморта и 

пейзажа. 

1 Подготовить альбом или 

компьютерную 

презентацию (по выбору) 

19 Практикум. 

Человек и фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности фотопортрета. 

а) Сравнительный анализ 

изображения в живописи и на 

фотографии. 

 Съемка 

человека в 

каком либо 

действии. 

Постановочная 

съемка. 

1 Проанализировать 

изображения в живописи 

и на фотографии 

20 Практикум на свежем 

воздухе. 

Событие в кадре. 

Информативность и 

а) Фотоизображение, как 

документ времени и зримая 

информация. 

Проведение 

выездной фото 

и видеосъемки. 

1 Принести фотографии 



образность 

фотоизображения. 

21 Презентация проектов. 

« Мой фотоальбом». 

Выставка работ учащихся. 

а) Подведение итогов 

четверти 

Выставка работ 

учащихся. 

1  

  Азбука экранного 

искусства (6 часов) 

     

22 Практикум. 

 

Кино- запечатленное 

движение. 

Изобразительный язык 

кино и монтаж. 

а) Новый вид изображения- 

движущееся экранное 

изображение. Понятие кадра и 

плана. Искусство кино и 

монтаж. 

Съемка простых 

форм движения. 

1 Посмотреть по 

телевизору различные 

передачи, 

проанализировать 

средства художественной 

выразительности 

23 Практикум. 

Сюжет и кино. Сценарий 

и   раскадровка. 

а) Фильм, как 

последовательность кадров. 

Роль сценария в 

фильме. 

1 Придумать небольшой 

сценарий, сделать его 

раскадровку 

24 Практикум. 

Из истории кино. Кино-

жанры. Документальный 

фильм. 

а) Немые фильмы, черно- 

белые фильмы, цветные 

фильмы, реклама и 

телевизионные клипы. Жанры 

кино: анимационный, игровой 

и документальный фильм. 

Создание 

сценария 

документальног

о фильма на 

свободную тему 

1 Создать сценарий 

документального фильма 

на свободную тему 

25 Практикум. 

Мир и человек на 

телеэкране. Репортаж и 

интервью- основные 

телевизионные жанры. 

а) Человек на экране. 

Психология и поведение 

человека перед камерой. 

Создание 

сценария 

документальног

о фильма на 

свободную тему 

1 Изучить телевизионную 

программу одного из 

дней недели, 

систематизировать по 

жанрам и записать в 

тетрадь свои выводы 

26 Практикум. а) Главное играемого Создание 1 Подобрать материал по 



 

Игровой ( 

художественный) фильм. 

Драматургическая роль 

звука и музыки в фильме. 

актерами сюжета в игровом 

( художественном ) фильме. 

Музыка и шумы в фильме. 

сценария своего 

музыкального 

видеоклипа. 

теме урока 

27 Практикум. 

Компьютер на службе 

художника. 

Анимационный 

(мультипликационный) 

фильм. 

а) Новые способы получения 

изображения. Компьютерная 

графика. 

Компьютерный 

практикум по 

созданию 

анимационной 

кинофразы по 

своему 

сценарию. 

1 Подготовить сообщение 

или мультимедийную 

презентацию 

 

 Фильм - искусство 

и технология (8 

часов) 

     

28 Беседа 

О природе 

художественного 

творчества. 

а) Процесс творчества и его 

составные- сочинение, 

воплощение и восприятие 

произведения; их 

нерасторжимая связь в любом 

виде искусства. 

Сообщения по 

теме. 

1 Подготовить сообщение 

29 Беседа 

.Связи искусства с жизнью 

каждого человека 

а) Личные связи  человека с 

окружающим его искусством. 

Реальность и фантазия 

Подготовка 

устных и 

письменных 

рефератов. 

1 Подготовить реферат по 

теме 

30 Практикум. 

Искусство среди нас 

а) Возможности зрителя в 

отборе фильмов.  Роль 

рекламы. 

Подготовка 

устных и 

письменных 

рефератов. 

Практические 

1 Сделать эскиз плаката 

или рекламной листовки 



проекты. 

31 Беседа 

.Каждый народ Земли- 

художник 

а) Есть ли для культуры 

нравственно- эстетические 

границы, которые создатели 

не должны переступать? 

Подготовка 

устных и 

письменных 

рефератов. 

Практические 

проекты 

1 Подготовить реферат по 

теме 

32 Беседа 

.Язык и содержание трех 

групп пластических 

искусств. Их виды и жанры 

а) Роль каждой из групп 

пластических искусств в 

жизни человека и причины 

разности образных языков 

этих искусств. Национальная, 

историческая, региональная 

специфика этих искусств. 

Устные и 

письменные 

сообщения. 

1 Подготовить сообщение 

33 Презентация проектов 

.Синтетические искусства. 

Их виды и язык. 

а) Возникновение 

синтетических видов 

искусств, их связи с 

современной жизнью. 

Практические и 

теоретические 

проекты на тему 

урока. 

1 Разработать и выполнить 

оформление компакт 

диска с вашей любимой 

музыкой или 

кинофильмом (на выбор) 

34 Презентация проектов 

Современные проблемы 

пластических искусств. 

а) Вторая половина 20 века в 

искусствах Америки, Европы, 

России. Отсутствие единства 

развития. Постмодернизм и 

реализм в искусстве России. 

Проблема влияния искусства 

на зрителя и зрителя на 

искусство. 

Устные и 

письменные 

сообщения. 

1 Подготовить сообщение 



 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольное тестирование   8 класс 

Раздел «Средства художественной выразительности» 

Задания А (тест) 

 

1. Композиция - это:  

А) художественное конструирование 

Б) изображение предметов в пространстве 

В) гармоничное расположение элементов по отношению друг к другу 

2. Симметрия - это:  

А) когда нет сбалансированности 

Б) неуравновешенность предметов 

В) равновесие масс, как бы зеркальное отражение одной части другою. 

3. Фронтальный вид композиции располагается: 

А) параллельно краям поля 

Б) наклонно к  краям поля 

4. Глубинно-пространственный вид композиции располагается: 

А) вертикально краям поля 

Б) стягивается к композиционному центру произведения 

В)располагается под углом к краю поля  

5. Что такое шрифт? 

А) линейная композиция на плоскости 

Б) буквы, объединённые единым стилем 

В) элементы композиции. 

6. Кроме эмоционального воздействия цвет в архитектуре… 

А) украшает пространство  

Б) влияет на восприятие объема помещения 

В) приносит пользу при моделировании пространства 

7. Территории, застроенные зданиями и отделенные друг от друга улицами, называются…  

А) микрорайоны Б) кварталы В) площади 



8. Архитектурное решение внутреннего пространства помещения  

А) экстерьер Б) комната В) интерьер 

Раздел «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

9. Что такое ландшафтная архитектура?  

А) оформление и организация природной среды 

Б) строительство садов, парков, бульваров 

В) строительство здания на сложном рельефе 

10. Что такое планировка помещений? 

А) план – карта местности 

Б) оформление и декорирование стен, потолка, пола 

В) расположение и взаимосвязь помещений в здании 

Раздел «Образы искусства» 

11. К какому историческому периоду относится пирамида Хеопса? 

А) Искусство Древнего Востока 

Б) Античное искусство 

В) искусство Средневековья 

12. К какому архитектурному стилю относится собор Нотр-Дам де Пари? 

А) Искусство Древнего Востока 

Б) Античное искусство 

В) искусство Средневековья 

13. К какому художественному стилю относится картина И.Е. Репина «Бурлаки на Волге»? 

А) Романтизм 

Б) Реализм 

В) Импрессионизм 

14. К каком художественном стиле работал художник К.Моне? 

А) Романтизм 

Б) Реализм 

В) Импрессионизм 

Задания В 

1. Пространственная композиция, созданная художником из различных элементов: природных объектов, промышленных изделий и 

материалов, бытовых предметов это_____________(инсталляция)  

2. Художественный стиль, в переводе означает «причудливый», для которого характерно богатство и пышность форм, обилие 

декора___________(барокко) 

3. К какому художественному стилю относятся работы Леонардо даВинчи ? _________________________ (возрождение) 



Задание С 

        Создайте средствами грима и причёски образ сценического или карнавального персонажа, автопортрета. Изобразите 

портрет  при помощи красок или карандашей. Ваши работы необязательно должны быть профессиональными с точки зрения 

живописного мастерства. Главное постарайтесь вложить в них свою душу и любовь 

 

 

 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 



 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

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». 

 Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 



 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований. 

 



 


