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Пояснительная записка 

 

Основная цель предмета «Искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Познавательная цель предполагает: 

- развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры; 

- получение представления о роли в культуре современного мира визуальных 

синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства в 

следствии  технической эволюции изобразительных средств; 

 - о сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения в 

фотографиях и экранных искусствах; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Социокультурная цель изучения предмета «Искусство» включает  

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, как показателя 

общей культуры человека и способствует тому, чтобы, подросток смог 

воспринимать произведения изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, архитектуры и дизайна с чувством уважительного 

отношения к искусству и культуре народов многонациональной России и 

других стран и доносить свою позицию до других: оформляя свою мысль 

посредством рисунка. 

Задачи:  
- расширять художественно-эстетический кругозор; 

- воспитывать зрительскую культуру, умение увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об 

этом на языке изобразительного искусства; 

- приобщать к достижениям мировой художественной культуры;  

- осваивать изобразительные приёмы с использованием различных 

материалов и инструментов; 

- создавать художественные образы средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

- осваивать простые технологии дизайна и оформительского искусства; 

 - осваивать закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы; 

     - уметь видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои 

впечатления в рисунках; 

     - уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 



- формировать опыт смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

- осваивать художественную культуру как форму материального выражения 

духовных ценностей, выраженных в пространственных формах; 

- развивать творческий опыт; 

- формировать активное отношение к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

- воспитывать уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды; 

- развивать способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

- овладевать основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции 

основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая 

деятельность с использованием художественных материалов и техник может 

быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 

мультимедийных технологий, на базе музейной педагогики и т. п. 

Программа направлена на реализацию в образовательном процессе 

деятельностного подхода через организацию основных видов деятельности 

обучающихся (они отражены в календарно-тематическом планировании), что 

позволит обеспечить достижение планируемых результатов изучения 

изобразительного искусства.  

  



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

«Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении» в 8 классе. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной,коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации  

Предметные результаты: 
1) 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; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) 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); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека; 

5) 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); 

6) 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); 

7) 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. 

Выпускник научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 



 классифицировать жанровую систему в изобразительном 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; 

 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; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным); 

 понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 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; 

  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык 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 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; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 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; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики 

для формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

  



 

II. Содержание учебного предмета, курса. 

 

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

искусствах (8ч) 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 1ч. 
Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. 

Жанровое многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 1ч. 
Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа 

спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное 

 пространство сцены. 1ч. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография как искусство и производство. 1ч. 
Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного 

оформления сцены. 

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

перевоплощения. 1ч. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, 

грима, прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. 2ч. 
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 1ч. 
Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. 8 ч. 

 Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности. 1ч. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. 

Фотографическое изображение - не реальность , а новая художественная 

условность. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского 

фотомастерства: умение видеть и выбирать. 1ч. 
Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. 

Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и 

крупность плана как художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство «светописи». Вещь: свет и фактура. 1ч.  
Свет – средство выразительности и образности. Фотография - искусство 

светописи. Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 



«На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 1ч. 
Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые 

эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – 

эмоциональной памяти  об увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 1ч. 
Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1ч. 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений 

истории. Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. 

Операторская грамотность фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 2ч. 
Фотография - остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в 

фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Раздел 3. Фильм, творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 12 ч. 

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино. 3ч. 
Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект 

последовательной смены кадров, их соединение. Художественная условность 

пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом 

фильме. 3ч. 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и 

оператора в создании визуального образа фильма. Специфика творчества 

художника – постановщика в игровом фильме. 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 3ч. 
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в 

картинках. Понятие кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 3ч. 
Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. История и 

специфика рисовального  фильма. 

Раздел 4. Телевидение, пространство, культура. Экран – искусство – 

зритель. 7 ч. 

 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная 

природа телевизионного изображения. 1ч. 
Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. 

Интернет – новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость 

зрительской  творческой телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : 

от видеосюжета до телерепортажа. 1ч. 
Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. 

Опыт документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 1ч. 



Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод 

кинонаблюдения – основное средство изображения события и человека в 

документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. 2ч. 
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. 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. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 2ч. 
Роль визуально–зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. 

Позитивная и негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и 

запросов общества. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

для каждой темы. 

 
№ п/п 

 
               Название раздела, тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО И НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

1 раздел 

ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА.  

РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ ИСКУССТВАХ. 

1 Образная сила искусства.  

Изображение в театре и кино. 

1  

2 Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. 

1  

3 Сценография  - особый вид художественного 

творчества. Безграничное  пространство сцены. 

1  

4 Сценография как искусство и производство. 1  

5 Костюм, грим и маска, или магическое «если бы». 

Тайны актерского перевоплощения. 

1  

6 Художник в театре кукол. 1  

7 Привет от Карабаса – Барабаса. 1  

8 Спектакль – от замысла к воплощению.  

Третий звонок. 

1  

                                                                     2 раздел 

ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

9 Фотография – взгляд сохраненный навсегда. 

Фотография  - новое изображение реальности. 

1  

10 Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа 

операторского фотомастерства: умение видеть и 

выбирать. 

1  

11 Фотография искусство « светописи». Вещь: свет и 

фактура. 

1  

12 « На фоне Пушкина снимается  семейство». Искусство 1  



фотопейзажа и фотоинтерьера. 

13 Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотооператора. 

1  

14 Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 1  

15 Фотография и компьютер.  1  

16 Документ для фальсификации: факт и его компьютерная 

трактовка. 

1  

 

 
3 раздел   

ФИЛЬМ: ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО? 

17 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа 

фильма и монтаж. 

1  

18 Пространство и время в кино. 1  

19 Художник и художественное творчество в кино. 1  

20 Художник в игровом фильме. 1  

21 От большого экрана к домашнему видео. 1  

22 Азбука киноязыка. 1  

23 Азбука киноязыка. 1  

24 Бесконечный мир кинематографа 1  

25 Искусство анимации. Многообразие жанровых киноформ. 1  

26 История и специфика рисовального  фильма 1  

                                         4 раздел   

   ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ 

27 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и  

художественная природа телевизионного изображения. 

1  

28 Телевидение и документальное кино.  

Телевизионная  документалистика:  

от видеосюжета до телерепортажа. 

1  

29 Киноглаз, или Жизнь врасплох. 1  

30 Телевидение, Интернет… Что дальше? 1  

31 Современные формы экранного языка. 1  

32 В царстве кривых зеркал,  

или Вечные истины искусства. 

1  

33 Резервный урок 1  

34 Промежуточная аттестация 1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: 

Для учащихся: 

 Питерских А.С. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/А.С.Питерских; под ред. Б.М. Неменского. – Просвещение, 2018.-

176с.:ил. 

 

Для учителя:  

 

 Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 

Методическое пособие. 6 класс» под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2016.  

 Гуров Г.Е., Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методические пособие. 7-8 классы» под редакцией Б.Н. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2016.  

 Авторская программа курса «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанная под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б. М. Неменского (2015 год издания) 

 Голицина В.Б. Уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. Поурочные разработки. 8 класс. / В.Б. Голицина, 

А.С.Питерских ; под ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2014.-173 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

 С.Д. Левин «Беседы с юным художником». Москва «Советский художник» 1988 

 Б.М. Неменский «Изобразительное искусство и художественный труд». Книга для 

учителя. Москва Просвещение 2004 

  Норминг «Объёмный рисунок и перспектива». Москва ЭКСМО 2004 

Интернет – ресурсы: 

 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;    

http://www.edu.ru/.  

 Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

 Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 

http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/

