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1.Пояснительная записка
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании
которых разработана рабочая программа:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной
программы;
 Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство», под редакцией
Б. М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразовательных организаций Б. М.
Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. - 4-е изд. - М.: Просвещение,
2015. - ISBN 978-5-09-035917-7.
 Фундаментального ядра содержания общего образования.
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБПОУ
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья».
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на уровне
основного общего образования составлена с учетом
основной образовательной
программы основного общего образования ГБПОУ «ЗКФКиЗ».
Программа учебного предмета "Изобразительное искусство" ориентирована на
развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических традициях
и ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
"Изобразительное искусство", суть которого заключается в том, что искусство в нем
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность,
состоящая
из
народного
искусства
и
профессионально-художественного,
проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном
взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой
деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративноприкладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» развитиевизуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры.
Задачи.
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия
визуального образа реальности и произведений искусства;
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в
пространственных формах духовных ценностей;
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуальнопространственной формы;
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 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным
действиям в ситуации неопределенности;
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры
как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной
культуры;
 овладение средствами художественного изображения как способом развития
умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки;
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической организации и
оформления школьной, бытовой и производственной среды.
Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении
общенаучных
методов
(наблюдение,
измерение,
моделирование),
освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
"История России", "Обществознание", "География", "Математика", "Технология".
Связующим звеном предмета "Изобразительного искусства" с другими предметами
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и
создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности.
Изучение предмета "Изобразительное искусство" построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами:
"История России", "Обществознание", "География", "Математика", "Технология".
2. Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане
Учебный план ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
предусматривает обязательное изучение учебного предмета «музыка» в 8 классе в
количестве 1 часа в неделю, 34 часа в год.
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса)
1) Личностные результаты
 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 нём взаимопонимания;
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 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.
2) Метапредметные результаты:
 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 её 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 учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
3) Предметные результаты:
 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 эмоциональноценностного 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 предметноматериальной 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);
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 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.
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Планируемые
результаты
1.2.5.12.
Изобразительное
искусство.

Выпускник научится

Выпускник получит возможность научиться

 характеризовать
особенности
уникального
народного
искусства, семантическое значение традиционных образов,
мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать
декоративные изображения на основе русских образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их
отражение в народном искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративноприкладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального
построения вышивки с опорой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его
отдельных элементов в цветовом решении;
 умело
пользоваться
языком
декоративно-прикладного
искусства, принципами декоративного обобщения, уметь
передавать единство формы и декора (на доступном для
данного возраста уровне);
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в
традиции народного искусства (используя традиционное письмо
Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического
повтора изобразительных или геометрических элементов;
 владеть
практическими
навыками
выразительного
использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в
процессе создания в конкретном материале плоскостных или
объемных декоративных композиций;
 распознавать и называть игрушки ведущих народных
художественных
промыслов;
осуществлять
собственный
художественный
замысел,
связанный
с
созданием
выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;
 характеризовать основы народного орнамента; создавать
орнаменты на основе народных традиций;
 различать виды и материалы декоративно-прикладного
искусства;
 различать национальные особенности русского орнамента и
орнаментов других народов России;

 активно
использовать
язык
изобразительного
искусства и различные художественные материалы для
освоения содержания различных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, технологии и др.);
 владеть диалогической формой коммуникации, уметь
аргументировать свою точку зрения в процессе изучения
изобразительного искусства;
 различать и передавать в художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное состояние и свое
отношение к природе, человеку, обществу; осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах
искусства;
 выделять признаки для установления стилевых связей в
процессе изучения изобразительного искусства;
 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги,
журналы, плакаты, афиши и др.);
 различать и характеризовать типы изображения в
полиграфии (графическое, живописное, компьютерное,
фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки,
визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги,
журнала;
 называть имена великих русских живописцев и
архитекторов XVIII -XIX веков;
 называть
и
характеризовать
произведения
изобразительного искусства и архитектуры русских
художников XVIII-XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художниковваятелей XVIII века и определять скульптурные
памятники;
 называть
имена
выдающихся
художников
«Товарищества
передвижников»
и
определять
их
произведения живописи;
 называть имена выдающихся русских художниковпейзажистов XIX века и определять произведения

 находить общие черты в единстве материалов, формы и
декора,
конструктивных
декоративных
изобразительных
элементов в произведениях народных и современных
промыслов;
 различать
и
характеризовать
несколько
народных
художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные виды искусства и
объяснять,
в
чем
состоит
различие
временных
и
пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобрази-тельном
искусстве и ее значение для анализа развития искусства и
понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом
и содержанием изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с
различными художественными материалами;
 создавать
образы,
используя
все
выразительные
возможности художественных материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных
отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных,
простых предметов (кухонная утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как
соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их
пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и
натюрморт с натуры из геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам
линейной перспективы;
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное
средство изобразительного искусства, как средство построения
объема предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и
эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и
гравюры наклейками на картоне;
 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и
переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в
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пейзажной живописи;
 понимать
особенности
исторического
жанра,
определять произведения исторической живописи;
 активно воспринимать произведения искусства и
аргументированно анализировать разные уровни своего
восприятия, понимать изобразительные метафоры и
видеть целостную картину мира, присущую произведениям
искусства;
 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна,
называть памятники архитектуры модерна;
 использовать навыки формообразования, использования
объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона,
пластилина); создавать композиционные макеты объектов
на предметной плоскости и в пространстве;
 называть имена выдающихся русских художниковваятелей второй половины XIX века и определять
памятники монументальной скульптуры;
 создавать
разнообразные
творческие
работы
(фантазийные конструкции) в материале;
 узнавать основные художественные направления в
искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в
европейском и русском искусстве и время их развития в
истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним
в собственной художественно-творческой деятельности,
создавать выразительные образы;
 применять
творческий
опыт
разработки
художественного проекта – создания композиции на
определенную тему;
 понимать
смысл
традиций
и
новаторства
в
изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард.
Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре: Ф.О.
Шехтель, А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные
образы графическими материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения
(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);

изобразительном
искусстве
как
выражении
различных
мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам
изображения
перспективных
сокращений
в
зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства,
применяя правила линейной и воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость
цветового состояния и настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс,
воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и
представлений о красоте; осознавать, что колорит является
средством
эмоциональной
выразительности
живописного
произведения;
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и
ритмической организации плоскости изображения;
 различать
основные
средства
художественной
выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно,
тон, цвет, форма, перспектива и др.);
 определять композицию как целостный и образный строй
произведения, роль формата, выразительное значение размера
произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;
 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими
графическими материалами (карандаш, тушь), обладать
первичными навыками лепки, использовать коллажные техники;
 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж,
романтический
пейзаж,
пейзаж
настроения,
пленэр,
импрессионизм;
 различать и характеризовать виды портрета;
 понимать и характеризовать основы изображения головы
человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными
материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения
соотношения пропорций, характер освещения, цветовые
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 использовать выразительный язык при моделировании
архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи
мира и России;
 получать
представления
об
особенностях
художественных коллекций крупнейших музеев мира;
 использовать навыки коллективной работы над
объемно-пространственной композицией;
 понимать
основы
сценографии
как
вида
художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве
актерского перевоплощения;
 называть имена великих актеров российского театра
XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);
 различать особенности художественной фото-графии;
 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 художникаживописца 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;

отношения при изображении с натуры, по представлению, по
памяти;
 видеть
конструктивную
форму
предмета,
владеть
первичными навыками плоского и объемного изображения
предмета и группы предметов;
 использовать графические материалы в работе над
портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы
человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных
художников-портретистов и определять их произведения;
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых
движений фигуры человека;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного
образа;
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных
произведений – шедевров изобразительного искусства) об
изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над
набросками и зарисовками фигуры человека, используя
разнообразные графические материалы;
 характеризовать
сюжетно-тематическую
картину
как
обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и
размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в
произведениях станковой живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе
работы над эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина»,
«станковая живопись»;
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетнотематической картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное
выражение значительных событий в истории общества, как
воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов;
 узнавать
и характеризовать несколько
классических
произведений и называть имена великих русских мастеров
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 применять в своей съемочной практике ранее
приобретенные знания и навыки композиции, чувства
цвета, глубины пространства и т. д.;
 пользоваться компьютерной обработкой фото-снимка
при исправлении отдельных недочетов и случайностей;
 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария
и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и
построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской
грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;
 применять
сценарно-режиссерские
навыки
при
построении текстового и изобразительного сюжета, а
также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть
и
анализировать
с
точки
зрения
режиссерского,
монтажно-операторского
искусства
фильмы мастеров кино;
 использовать
опыт
документальной
съемки
и
тележурналистики
для
формирования
школьного
телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую
грамоту в практике создания видео-этюда.

исторической картины;
 характеризовать значение тематической картины XIX века в
развитии русской культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских
художников в создании образа народа, в становлении
национального самосознания и образа национальной истории;
 называть
имена
нескольких
известных
художников
объединения «Мир искусства» и их наиболее известные
произведения;
 творческому
опыту
по
разработке
и
созданию
изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;
 творческому опыту по разработке художественного проектаразработки композиции на историческую тему;
 творческому опыту создания композиции на основе
библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на
основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и
нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников,
творивших на библейские темы;
 узнавать
и
характеризовать
произведения
великих
европейских и русских художников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни
общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа
советского народа в годы Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные
памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной
войне;
 творческому
опыту
лепки
памятника,
посвященного
значимому историческому событию или историческому герою;
 анализировать
художественно-выразительные
средства
произведений изобразительного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным
образом;
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве
известных
иллюстраторов
книг.
И.Я.
Билибин.
В.А.
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Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы
графическими материалами;
 собирать необходимый материал для иллюстрирования
(характер одежды героев, характер построек и помещений,
характерные детали быта и т.д.);
 представлениям
об
анималистическом
жанре
изобразительного
искусства
и
творчестве
художникованималистов;
 опыту
художественного
творчества
по
созданию
стилизованных образов животных;
 систематизировать и характеризовать основные этапы
развития и истории архитектуры и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах
искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в
вещи, форму и материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях
архитектурно-художественных стилей разных эпох;
 понимать тенденции и перспективы развития современной
архитектуры;
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и
дизайна в пространстве городской среды;
 понимать
плоскостную
композицию
как
возможное
схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов,
когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;
 применять в создаваемых пространственных композициях
доминантный объект и вспомогательные соединительные
элементы;
 применять
навыки
формообразования,
использования
объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона,
пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной
плоскости и в пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике
коллажа, дизайн-проектов;
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие
формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое
значение имеет расположение цвета в пространстве
архитектурно-дизайнерского объекта;
 приобретать общее представление о традициях ландшафтнопарковой архитектуры;
 характеризовать
основные
школы
садово-паркового
искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной
культуры XVIII-XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционноконструктивных принципов дизайна одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной
композиции в формировании букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с
бумагой, природными материалами в процессе макетирования
архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образноархитектурный композиционный замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения
коллажа в процессе создания эскизов молодежных и
исторических комплектов одежды;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего
Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;
 различать итальянские и русские традиции в архитектуре
Московского
Кремля.
Характеризовать
и
описывать
архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать и характеризовать особенности древнерусской
иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева
в общественной, духовной и художественной жизни Руси;
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе
Коломенском и храма Покрова-на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII
веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным),
создавая разнообразные творческие композиции в материалах
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по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры
Древней Руси;
 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 пространства;
 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения
живописи Древней Руси;
 рассуждать
о
значении
художественного
образа
древнерусской культуры;
 ориентироваться в широком разнообразии стилей и
направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIIIXIX веков;
 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в
изобразительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской
портретной живописи XVIII века;
 характеризовать признаки и особенности московского
барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные
конструкции) в материале.
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4. Содержание тем учебного предмета «Изобразительное искусство»
8 класс - 34 часа
Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении (34 часа)
В соответствии с ООП ООО (ФГОС)
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.). Художественнотворческие проекты.

4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
№
п/п

Название раздела, тем

Содержание

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах

1

2

3

4

5

Роль изображения в синтетических искусствах. Специфика
изображения в произведениях театрального и экранного искусств.
Образная сила искусства. Изображение в театре и кино.
Изображение в театре и кино. Общность жизненных истоков,
художественных идей, образного строя произведений различных
видов искусств.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
Синтез искусств как фактор усиления эмоционального
Театральное искусство и художник. Правда и магия.
воздействия. Ведущий художественный, образно-созидательный
элемент в спектакле – актерская игра, в фильме- изображение.
Различия в творчестве сценографа и художника-живописца.
Основные
задачи
театрального
художника:
создание
пространственно-игровой среды спектакля и внешнего облика
актёра (т. е. создание образа места действия и костюма). Типы
декорационного
оформления
спектакля:
живописноСценография - особый вид художественного творчества. декорационное, конструктивное, условно-метафорическое и др.
Сценография-особый вид творчества.
Историческая эволюция театрально-декорационного искусства.
Анализ драматургического материала - основа режиссёрского и
сценографического решения спектакля.
Условность
художественно-образного
языка
сценографии.
Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи на
сцене.
Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза и
макета до их сценического воплощения. Производственнотехнологическая
составная сценографии: как и с кем работает художник.
Театральные службы и цеха. Элементы декорационного
Сценография искусство и производство
оформления
спектакля.
Цветосветовая
и
динамическая
трансформация визуального облика современных зрелищ и
шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе
компьютерных технологий, требующие новые специальности
дизайна сцены.
Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».
Образность и условность театрального костюма. Отличия

Кол-во
часов
8
1

1

1

1

1

6

7

8

9

10

Тайны актерского перевоплощения.

Художник в театре кукол

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок.

бытового костюма, грима и причёски от сценических. Костюм средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ:
цирк, эстрада, шоу, в которых костюм является главным
элементом сценографии. Технологические особенности создания
театрального костюма в школьных условиях.
Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера
в происходящее (если бы это была не сцена, а море или дворец)
рождают естественность действий. Маска как средство актёрского
перевоплощения.
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой
деятельности. Ведущая роль художника кукольного спектакля
как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра
кукол. Технологии создания простейших кукол на уроке. Игра с
куклой - форма актёрского перевоплощения и средство
достижения естественности в диалоге.
Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы
и макета до генеральной репетиции и премьеры. Важнейшая роль
зрителя как участника спектакля. Многофункциональность
современных сценических зрелищ и их культурно-общественная
значимость. Единство творческой природы театрального и
школьного спектаклей. Творческие упражнения и этюды эффективная форма развития театрального сознания учащихся.

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий
Создание художественного образа в искусстве фотографии.
Особенности художественной фотографии. Становление
фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску
Фотография
–
взгляд
сохраненный
навсегда. своей образной специфики и языка. Фотография — новое
Фотография - новое изображение реальности.
изображение реальности, новое соотношение объективного и
субъективного. История фотографии: от дагерротипа до
компьютерных технологий. Фотографическое изображение — не
реальность, а новая художественная условность, несмотря на
своё внешнее правдоподобие.
Опыт изобразительного искусства - фундамент съёмочной
Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского
грамоты. Композиция в живописи и в фотографии: общее и

17

1

1

1

8
1

1

фотомастерства: умение видеть и выбирать

11

12

13

14

15

16

различное. Дар видения и отбора - основа операторского
мастерства. Практика фотокомпозиции и съёмки: выбор объекта и
точки съёмки, ракурс и крупность плана как художественновыразительные средства в фотографии.
Выразительные средства фотографии (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Свет - средство выразительности и
Фотография: искусство «светописи». Вещь: свет и
образности. Фотография - искусство светописи, когда свет
фактура.
является
не
только
техническим
средством,
а
её
изобразительным языком.
Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в
Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.
выявлении формы и фактуры вещи.
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение
или изображение конкретного человека?
Человек на фотографии. Операторское мастерство Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и
случайное при передаче характера человека в фотографии.
фотооператора
Операторская
грамота
репортажного
фотопортрета:
оперативность в выборе момента и места съёмки, передача
эмоционально-психологического состояния и др. Практика съёмки
постановочного портрета.
Фотоизображение
как
документ
времени,
летопись
запечатлённых мгновений истории общества и жизни человека.
Визуальная информативность фоторепортажа. Методы работы
над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа
съёмка с отвлечением и др. Семейная фотохроника (альбом или
электронная презентация) — история в родных лицах,
запечатлённая навсегда память о близких. Операторская грамота
фоторепортажа: оперативность съёмки, нацеленность и
концентрация внимания на событии и др.
Фотография - остановленное и запечатлённое навсегда время.
Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в
культуре и средствах массовой информации (СМИ). Возможности
Фотография и компьютер.
компьютера в обработке фотографического материала. Значение
фотоархива
для
компьютерного
коллажа.
Компьютер:
расширение художественных возможностей или фальсификация
документа?
Документ для фальсификации: факт и его компьютерная
Фотоизображение
как
документ
времени,
летопись
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1

1
1

1

1

1

трактовка

17

18

19

20

21

22

запечатленных мгновений и зримая информация.
Фотография – остановленное время, запечатленное в лицах,
пейзажах и событиях. «Мой фотоальбом». Выставка работ
учащихся.
Раздел 3. Фильм - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?
Изобразительная природа экранных искусств. Кино - синтез
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное
изображение. Экранное изображение - эффект последовательной
фильма и монтаж. Пространство и время в кино
смены кадров, их соединение - т. е. монтаж, который рождает
экранный образ, придаёт смысл изображаемому и является
языком кино.
Пространство в фильме. Эволюция и жанровое многообразие
Пространство и время кино
кинозрелища: от Великого немого до прихода в кинематограф
звука и цвета.
Коллективность
художественного
творчества
в
кино.
Художническая роль режиссёра и оператора в создании
визуального образа фильма.
Создании
фильма.
Искусство видеть и осознанно
выражать
свою
мысль
на
киноязыке
(или читать её на экране) Художник и художественное творчество в кино.
основа зрительской и творческой кинокультуры. Образ как
результат монтажного соединения планов. Азбука композиции
кинослова и кинофразы. Последовательный и параллельный
монтаж событий. Организация действия в кадре - главная задача
режиссёра.
Специфика творчества художника-постановщика в игровом
Художник в игровом фильме
фильме. Многообразие возможностей творческого выражения в
кино.
Элементарные
основы
киноязыка
и
кинокомпозиции
рассматриваются в трёх аспектах: сценарном, режиссёрском и
От большого экрана к домашнему видео
операторском.
Значение сценария в создании фильма. Сценарий - литературнотекстовая запись будущего фильма.
Азбука киноязыка. Начало фильма-замысел.
Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Азы
Азбука кино
операторского мастерства при съёмке кинофразы. Умение
оператора «монтажно» мыслить и снимать. Замысел и съёмка.
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1

1

1

1

1

1

23

24

Фильм «рассказ в картинках»

Бесконечный кинематограф

2526

Искусство анимации. Многообразие жанровых форм.

27

История и специфика рисовального фильма.

Опыт фотографии - фундамент работы кинооператора (точка
съёмки, ракурс, крупность плана, свет). Техника съёмки камерой в
статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и
восприятие происходящего на экране.
Раскадровка - изобразительная запись (покадровая зарисовка)
фильма, в которой планируется монтажная последовательность
планов. Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись
предстоящей съёмки со схематическими зарисовками -наилучшая
сценарная форма для любительского видео.
Художническая природа режиссёрско-операторской работы в
создании фильма. Искусство видеть и осознанно выражать свою
мысль на киноязыке (или читать её на экране) - основа
зрительской и творческой кинокультуры. Образ как результат
монтажного соединения планов. Азбука композиции кинослова и
кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж событий.
Кинокомпозиция
и
средства
эмоциональной
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка,
звук).
Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и
драму, сухую информацию и безудержную фантазию.
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.
Возможности компьютерной анимации для большого экрана и
школьного телевидения или любительского видео. Разные типы
компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их создания,
актуальный для школьной практики («перекладки», «коллажи» и
др.).
Технология создания и основные этапы творческой работы над
анимационными
мини-фильмами.
Значение
сценарнорежиссёрских
и
художнически-операторских
знаний
для
построения сюжета и монтажа анимационной кинофразы. Роль
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1

1

2

1

28

29

30
31

звукового оформления и типичные ошибки при создании
звукоряда в любительской анимации.
Раздел 3. Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство - зритель
Телевидение-новая визуальная технология. Художественный вкус
Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и
и культура. Интернет-новейшее коммуникативное средство.
художественная природа телевизионного изображения.
Актуальность
и
необходимость
зрительской
творческой
телеграмоты.
Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего
Телевидение и документальное кино. Телевизионная
на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной
документалистика: от видеосюжета до телерепортажа.
тележурналистики.
Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества.
Киноглаз, или жизнь в расплох. Кинонаблюдения.
Метод видеонаблюдения – основное средство изображения
события и человека в документальном фильм, телерепортаже.
Видеоэтюд в пейзаже. Видеосюжет в репортаже, очерке,
Киноязык и коноформы не являются чем-то застывшим и
интервью.
неизменным.

32
Современные формы экранного языка.

Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм
современного телевидения. Роль и возможности экранных форм
в активизации художественного сознания и творческой
видеодеятельности молодежи в интернет-пространстве.
Роль визуально-зрелищных искусств. В обществе и жизни
человека. Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение –
регулятор интересов и запросов общества.
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В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства

34

Итоговая контрольная работа.

1

Итого

34
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5. Контроль планируемых результатов
Контроль планируемых результатов по учебному предмету «Изобразительное
искусство» осуществляется на основе проведения следующих форм:
1. Оценка устных ответов обучающихся.
2. Оценка творческих работ.
3. Оценка рисунков.
5.1. Нормы и критерии оценки планируемых результатов
Критерии оценки устных ответов
Отметка «5» ставится, если ученик:
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;
 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять
дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений
при ведении записей, сопровождающих ответ;
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям повышенного уроня.
Отметка «4» ставится, если ученик:
 Показывает знания всего изученного программного материала, материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные
термины;
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Базовый уровень.
Отметка «3» ставится, если ученик:
 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие

важное значение в этом тексте;
Отметка «2» ставится, если ученик:
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
 не делает выводов и обобщений;
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
 или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя. По окончанию устного ответа учащегося
педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Критерии и система оценки практической (творческой) работы
 Выполнение задания, согласно поставленной задачи;
 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.
 Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное
количество баллов 8.
8
6-7
5-2
1-0
«5»
«4»
«3»
«2»
Критерии оценивания рисунка с натуры:
1. Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за
пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).
2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке:
правильное
изображение,
соответствующее
действительному
общему
пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.
3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения : правильная передача
пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в
зависимости от конкретной точки зрения).
4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения:
правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в
рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры).
5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (8 класс):
правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в
угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки
схода, степень перспективного сокращения плоскостей).
6. Передача в рисунке цвета натуры: правильная передача цвета (цвет
изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов,
которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры,
обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской
окружающих предметов и т.д.
7. Передача светотени в рисунке: правильная передача светотени (наличие в
рисунке градаций светотени - света, тени, полутени, рефлексов, бликов,
соответствующих действительным градациям светотени в натуре).
8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта: объем изображаемого
объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в
пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное
количество баллов 16.
16-14
13-19
8-4
3-0
«5»
«4»
«3»
«2»
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Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:
1. Композиционное решение темы: правильное композиционное решение темы (в
рисунке
выражена
смысловая
связь
элементов
композиции,
выявлен
сюжетнокомпозиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа
бумаги).
2. Изображение пространства в рисунке: правильное изображение пространства (в
рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов –
выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются
крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).
3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения:
правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в
рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).
4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов:
правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в
рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного
сокращения плоскостей изображаемых объектов).
5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов: правильная передача
пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции объектов
соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).
6. Передача в рисунке цвета объектов: правильная передача цвета (цветовая
окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному
цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство и
цельность цветовых пятен).
7. Передача в рисунке светотени : правильная передача светотени (наличие на
изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов,
соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).
8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов: объем изображаемых
объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и
воздушной перспективы.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное
количество баллов 16.
16-14
13-9
8-4
3-0
«5»
«4»
«3»
«2»
Критерии выполнения декоративных рисунков:
1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное
решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции,
подчеркнуто общее движение элементов узора).
2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в
декоративные.
3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.
4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора линию симметрии и ритм.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное
количество баллов 8.
8
6-7
5-2
1-0
«5»
«4»
«3»
«2»
Критерии оценки творческого проекта
Критерии

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Повышенный
Самостоятельность Работа в целом свидетельствует о Работа
в
целом
в
выборе способности
самостоятельно
с свидетельствует
о
проблемы
и опорой на помощь руководителя способности
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способах
решении

её ставить проблему и находить пути её
решения;
продемонстрирована
способность
приобретать
новые
знания
и/или
осваивать
новые
способы действий, достигать более
глубокого понимания изученного.

самостоятельно
ставить
проблему и находить пути
её
решения;
продемонстрировано
свободное
владение
логическими операциями,
навыками
критического
мышления,
умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания
и/или
осваивать
новые
способы
действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы.
Знание предмета
Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано
содержания выполненной работы. В свободное
владение
работе и в ответах на вопросы по предметом
проектной
содержанию
работы
отсутствуют деятельности.
Ошибки
грубые ошибки.
отсутствуют.
Регулятивные
Продемонстрированы
навыки Работа
тщательно
умения
определения темы и планирования спланирована
и
работы. Работа доведена до конца и последовательно
представлена;
некоторые
этапы реализована, своевременно
выполнялись под контролем и при пройдены все необходимые
поддержке руководителя. При этом этапы.
проявляются отдельные элементы Контроль
и
коррекция
самооценки
и
самоконтроля осуществлялись
обучающегося.
самостоятельно.
Коммуникативные
Продемонстрированы
навыки Тема ясно определена и
умения
оформления проектной работы и пояснена.
Все
мысли
пояснительной записки, а также выражены ясно, логично,
подготовки простой презентации. последовательно,
Автор отвечает на вопросы.
аргументированно. Работа
вызывает интерес. Автор
свободно
отвечает
на
вопросы.
При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3
баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно»)
соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх
критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных
баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Критерии оценки творческого задания с дорисовыванием
1. Самостоятельность и аккуратность в выполнении рисунка.
2. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов.
3. Выразительность рисунка.
4. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0, максимальное
количество баллов 8.
8
6-7
5-2
1-0
«5»
«4»
«3»
«2»
Критерии оценки презентации.
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I. Дизайн и мультимедиа-эффекты:
1. Цветовое соотношение фона и текста;
2. Использование оптимального количества цветов (не более 3 для текста);
3. Единство дизайна всех слайдов;
4. Обоснованное присутствие анимации;
II. Содержание
1. Содержание соответствует поставленной задаче;
2. Информация присутствует в достаточном для понимания объёме, но слайды не
перегружены;
3. Имеют место обоснованные иллюстрации, графики, таблицы;
4. Текст оформлен грамотно с соблюдением орфографических норм.
20-24
16-20
12-16
До 12
«5»
«4»
«3»
«2»
По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно от 0 до 3
баллов. Таким образом максимальный балл - 24.
Сообщение учащегося:
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 4
балла
2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность,
обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и
формулирование выводов 4 балла
3. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств
путем выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение,
терминологией 4 балла.
12
«5»

9-11
«4»

8
«3»

Менее 8 баллов
«2»

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Описание учебно-методического комплекса.
Учебник.
1. 8 класс:Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. Питерских
А. С.,
2. Гуров Г. Е. / Под ред. Неменского Б. М. 2015
3. «Изобразительное искусство», под редакцией Б.М.Неменского. 5-8 классы:
учеб. пособие для общеобразовательных организаций Б. М.Неменский, Л. А.Неменская,
Н. А. Горяева, А.С.Питерских. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015
Электронные образовательные ресурсы
Интернет-ресурсы:
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет
При временной организации учебного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения: использование образовательных
платформ; СДО Moodle; ONLINE TEST PAD; программы Zoom для организации и
проведения онлайн уроков и иных электронных образовательных ресурсов.
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