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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена применительно к учебной программе «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского (2009 год издания). 

 Цели   художественного образования: 

 Создать условия для развития художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитания культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

для освоения знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о 

выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

для овладения умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 для формирования устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

Цель программы 9 класса – создать условия для получения учащимися 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.                 

  Художественная  деятельность  школьников  на  уроках находит  разнообразные  формы  выражения: изображение  на  плоскости  и  в  

объеме  (рисование  с  натуры, по  памяти, по представлению),  декоративная  и  конструктивная  работа  восприятие явлений  

действительности  и  произведений  искусства,  обсуждение работ  учащихся,  результатов  собственного  коллективного  творчества   и  

индивидуальной  работы  на  уроках,  изучения художественного  наследия,  поисковая   работа  школьников  по  подбору иллюстративного  

материала  к  изучаемым  темам,  прослушивание музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических, современных). 

                    Развитие  художественного  восприятия  и  практическая деятельность  представлены  в   программе  в  их  содержательном  

единстве.  Разнообразие  видов  практической  деятельности  подводит учащихся  к  пониманию  явлений  художественной  культуры,  

изучение произведений  искусства  и  художественной   жизни  общества подкрепляется  практической  деятельностью  школьников. 

          При  отборе  учебного  материала  принципиально  важное  значение  имеет  выявление  социально - нравственного,  эстетического 

содержания  разнообразных  художественных  явлений,  что прослеживается  как в  практической  работе,  так  и  при  восприятии  

художественного  наследия.  Систематическое  освоение  художественного  наследия  помогает  школьникам  осознавать  искусство  как  

духовную  летопись  человечества,  как  познание  человеком  правды  о  природе, обществе  и  о  человеческих  поисках  истины.  На  

протяжении  этого  курса  обучения  школьники  знакомятся  с  выдающимися  произведениями  архитектуры, скульптуры,  живописи,  



графики, декоративно - прикладного  искусства, изучают  классическое  и  народное  искусство  разных  стран  и  эпох.  Приобщение  к  

искусству  начинается  в  начальной  школе, оно  постепенно  расширяется -  от  ближайшего  окружения  до  искусства  родного  народа,  

искусства  народов  России, зарубежного  искусства 

                 Принцип  введения  школьников  в  связи  искусства  с  жизнью  выражен  в  программе  в  темах,  которые  логически  связаны  

между  собой  и  развивают  друг  друга. 

               Тематическая  цельность  программы  помогает  обеспечить  прочные  эмоциональные  контакты  школьников  с  искусством,  

приобщить  их  к  художественной  культуре. 

               Художественные  знания, умения  и  навыки  являются  основным  средством  приобщения  к  художественной  культуре,  вводятся  

в  широком  воспитательном  контексте.  Художественные  умения  и  навыки  группируются  вокруг  общих  проблем:  форма  и  

пропорции,  пространство,  светотональность, цвет,  линия, объем, фактура  материала, ритм, композиция.  Эти  средства  художественной  

выразительности  учащиеся  осваивают  на  протяжении  1-9 классов. 

.Виды учебной деятельности: 

Ученики данного класса, изучая программу прошлого учебного года по теме: «Архитектура и монументальные виды искусства», усвоили 

следующее:  

 Могут анализировать произведения архитектуры; понимать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств их 

общее и специфику; 

 Владеют понятием образного языка  конструктивных видов искусства; знают основные этапы развития и истории архитектуры; 

 умеют моделировать архитектурно-дизайнерские объекты; 

 умеют работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

Ученики приобрели следующие навыки: 

 владение формообразованием, объемом в дизайне и архитектуре; 

 композиционного макетирования объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

 использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля. 

При изучении каждой темы 15% времени отводится на региональный компонент образования. Учащиеся знакомятся с 

национальными особенностями русской культуры. Предусмотрено изучение основных этапов формирования культурного наследия. 

Региональный компонент содержания обучения изобразительному искусству направлен на развитие у школьников способности к 

межкультурному взаимодействию, основанному на умении представлять региональную культуру средствами изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, и способствует полноценному личностному развитию и активному вовлечению учащихся в диалог 

культур.  

В результате изучения архитектуры и монументальных видов искусства у учащихся формируется конкретно-историческое понимание эпохи; 

сознательное отношение к таким проблемам сегодняшнего дня, как охрана памятников культуры; развивается творческий подход к 



познанию культуры прошлого, а также созданию, совершенствованию и оформлению архитектурной и природной среды искусства и 

мировой художественной культуры. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при прохождении отдельных тем  используются 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пластическая анатомия человека, связи в природе), историей (образ эпохи 

и стиль в искусстве, выдающиеся события истории – исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой (компьютерная графика). 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

4. Тестирование 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

(базовый уровень) 

   Формирование художественных знаний, умений и навыков предполагает, что учащиеся должны знать: 

-уметь анализировать произведения архитектуры; 

-знать основные этапы развития и истории архитектуры; 

-уметь конструировать объѐмно-пространственные композиции; 

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

-конструировать основные объѐмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объѐмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

-реализовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объѐмов, статику и динамику тектоники и фактур. 

При решении художественно-творческих задач на уроках формируются следующие навыки: 

-создание с натуры и по воображению архитектурного образа графическими материалами и др.; 

-работа над эскизом монументального произведения : витража, мозаика, роспись, монументальная скульптура; 

-использование выразительного языка при моделировании архитектурного ансамбля; 

-использование разнообразных материалов (бумага белая и тонированная, картон, цветные плѐнки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь,  карандаш, мелки; материалы для работы в объѐме: картон, бумага, заготовки  

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

- уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построение видеоряда; 

- усвоить принципы киномонтажа  в создании художественного образа;- быть готовым к аргументированному подходу при анализе 

современных явлений в искусствах кино, телевидение, видео. 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству 8 класс (34часа) 
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Формы 

контроля 

  

1. раздел- 

Художник и 

искусство театра 

8        

1 Изображения 

вокруг нас. 

1  Просмотр и 

исследование 

произведений 

различных видов 

синтетических 

искусств с целью 

определения в них 

роли и места 

изображения. 

Комбинирова

нный; 

наглядный, 

словесный 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

представляет о роль 

в культуре 

современного мира 

визуальных 

синтетических 

искусств, 

возникающих на 

базе 

изобразительного 

искусства 

вследствие 

технической 

эволюции 

изобразительных 

средств; 

 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы 

Вводный 

2 Изображения в 1  Просмотр и 

исследование 

Урок 

практической 

презентация 

печатный 

Знает о роли в 

культуре 

Умеет 

анализировать, 

Текущий  



театре и кино. произведений 

различных видов 

синтетических 
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определения в них 

роли и места 

изображения. 
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рабочая 

тетрадь, 

современного мира 

визуальных 

синтетических 
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возникающих на 

базе 

изобразительного 

искусства в 

следствии  

технической 

эволюции 

изобразительных 

средств; 

 

задавать вопросы. 

Работает в парах 

3 Проектно- 

сценический 

практикум 

«Театр-спектакль-

художник» 

1  Создание 

сценического 

образа места 

действия в форме 

игровых этюдов. 

Комбинирова

нный; 

наглядный, 

словесный 

 Усваивает 

сложности 

современного 

творческого 

процесса в 

синтетических 

искусствах 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в парах, 

в группах 

текущий 

4 Защита проектов 
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анализировать, 

задавать вопросы 

Защита 
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по 
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м 

5 Правда и магия 

театра 

1  Начало работы над 

макетом спектакля 

Комбинирова

нный; 

наглядный, 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Усваивает 

сложности 

современного 

творческого 

процесса в 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 
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словесный синтетических 

искусствах 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

6 Сценография-

особый вид 

художественного 

творчества (нац.-

рег. компонент 

«Театры Кр.кр») 

1  Продолжение 

работы над 

макетом спектакля 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Усваивает 

сложности 

современного 

творческого 

процесса в 

синтетических 

искусствах 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Фронтал

ьный 

опрос 

7  Сценография - 

искусство и 

производство 

1  Создание эскиза 

декорации по 

мотивам 

фотографии или 

картины, 

изображающий 

интерьер или 

пейзаж. Театры г. 

Красноярска 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Знает материал о 

принципах 

художественной 

образности и 

специфике 

изображения в  

экранных искусствах

  

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа по 

критерия

м 

8 Изобразительные 

искусства 

актерского 

перевоплощения: 

костюм, грим и 

маска. Театр 

кукол 

1  Эскиз костюма и 

театрального грима 

персонажа или 

карнавальной 

маски 

Создание эскиза 

кукольного 

спектакля, эскиз 

кукольного 

персонажа 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Усваивает 

сложности 

современного 

творческого 

процесса в 

синтетических 

искусствах 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа по 

критерия

м 

 2 раздел: 

Эстафета 

искусств от 

8        



рисунка к 

фотографии 

9 Художник и 

художественные 

технологии: от 

карандаша к 

компьютеру. 

Эстафета 

искусств 

1  Обзор живописи, 

фотографии, 

экранных 

произведений 

Беседа Фотографии и 

снимки, слайды 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Усваивает 

сложности 

современного 

творческого 

процесса в 

синтетических 

искусствах 

Уметь  

анализировать , 

сравнивать 

Кроссвор

д  

10 Фотография – 

расширение 

изобразительных 

возможностей 

искусства 

1  Изучение и 

освоение 

элементарных азов 

съемочного 

процесса 

Урок 

практической 

работы  

Фотографии и 

снимки, слайды 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение, 

исходя из принципов 

художественности 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение

, исходя из 

принципов 

художественности 

Проверо

чная 

работа 

11 Художественно-

изобразительная 

природа 

творчества 

оператора. 

1  Продолжение 

освоения 

видеокамеры и ее 

возможностей, а 

так же отработка 

простейших 

приемов съемки 

статичных 

объектов с 

помощью камеры 

Урок 

практической 

работы  

Фотографии и 

снимки, слайды 

Фотоаппарат 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение, 

исходя из принципов 

художественности 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение

, исходя из 

принципов 

художественности 

Опрос  

12 Вещь, свет и 

фактура 

1  Продолжение 

освоения 

видеокамеры и ее 

возможностей, а 

так же отработка 

простейших 

Урок 

практической 

работы  

Фотографии и 

снимки, слайды 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение, 

исходя из принципов 

художественности 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение

, исходя из 

принципов 

художественности 

Письмен

ная 

работа в 

тетради 



приемов съемки 

статичных 

объектов с 

помощью камеры 

13 Человек на 

фотографии. 

Специфика 

художественной 

образности 

фотопортрета. 

1  Фотосъемка 

модели в 

различных 

ракурсах. 

Урок 

практической 

работы  

Фотографии и 

снимки, слайды 

Фотоаппарат 

Уметь  

анализировать 

фотопроизведение, 

исходя из принципов 

художественности 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Выставка  

14 Событие в кадре. 

Информативность 

и образность 

фотоизображения. 

(нац.-рег. 

компонент 

«События из 

жизни РТ») 

1  Поиск и подбор в 

«Мой фотоальбом» 

репортажных 

снимков: «День 

рождение 

Республики», 

«Этюды родного 

края» 

Урок 

практической 

работы 

Фотографии и 

снимки, слайды 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Готов к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных 

явлений в 

искусствах кино, 

телевидение, видео, 

компьютер 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

15 Фотография и 

компьютер 

1  Продолжение 

изучения 

возможностей 

фотографии и 

компьютера 

Урок 

практической 

работы 

Фотографии и 

снимки, слайды 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Готов к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных 

явлений в 

искусствах кино, 

телевидение, видео, 

компьютер 

 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 



16 Искусство театра 

и фотографии 

(Контрольный 

тест) 

1  Проверка знаний за 

полугодие 

Урок 

проверки 

знаний 

Тест  Готов показать свои 

знания по 

пройденным темам  

Отвечает на 

тестовое задание 

Тест  

 3 раздел 

Многоголосый 

язык экрана 

11        

17 Азбука экранного 

искусства. Кино – 

запечатленное 

движение. 

Изобразительный 

язык кино и 

монтаж. 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

кинокамера 

Осваивает 

элементарную 

азбуку 

фотографирования 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

18 Сюжет в кино. 

Сценарий и 

раскадровка. 

(нац.-рег. 

компонент 

«Известные 

кинорежиссеры 

РТ») 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

кинокамера 

Усваивает материал 

о принципах 

художественной 

образности и 

специфике 

изображения в 

фотографиях и 

экранных искусствах 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

19 Из истории кино. 

Киножанры. 

2  Создание 

пейзажно-видового 

кинонаблюденияна 

свободно 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

Усваивает материал 

о принципах 

художественной 

образности и 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

Практиче

ская 

работа 



выбранную тему. тетрадь 

 

специфике 

изображения в 

фотографиях и 

экранных искусствах 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

20 От большого 

экрана к твоему 

видео 

1  Продолжение 

создания пейзажно-

видового 

кинонаблюденияна 

свободно 

выбранную тему. 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

кинокамера 

Усваивает материал 

о принципах 

художественной 

образности и 

специфике 

изображения в 

фотографиях и 

экранных искусствах 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

21 Искусство 

анимации  

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

кинокамера 

Знает и понимает 

понятия по теме 

урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

22 Проектно – 

съемочный 

практикум 

Работа над 

анимацией 

2  Работа  над 

анимацией 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

кинокамера 

Знает и понимает 

понятия по теме 

урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

23 Аналитическая 

работа: «Для чего 

и зачем нужно 

кино людям?» 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока и проведения 

практикума 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь 

Знает и понимает 

понятия по теме 

урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

Письмен

ная 

работа -

конспект 



 развивает 

коммуникативные 

навыки 

24 Художественное 

творчество в 

игровом фильме. 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Составляет 

кинофразы, 

проводит тренинг 

операторского умеет 

снимать монтажно. 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

25 Профессия : 

художник кино» 

 

\ 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Составляет 

кинофразы, тренинг 

операторского 

умения снимать 

монтажно. 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Диспут  

 Раздел 4: 

Экран – 

искусство - 

зритель 

7        

26 Мир на экране: 

здесь и сейчас 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

Умеет поддержать 

дискуссию по теме 

урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 



27 Телевидение и 

документальное 

кино 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

видео 

Знает понятия по 

теме урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практиче

ская 

работа 

28 Проектно – 

творческий 

практикум:»Экран

- искусство – 

зритель» 

2  Создать условия 

для освоения темы 

урока и проведения 

практикума 

Практикум  Продукт 

практикума 

Знает понятия по 

теме урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Практику

м  

29 Искусство – 

зритель-

современность 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Беседа  презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

видеоэтюды 

Знает понятия по 

теме урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

Фронтал

ьный 

опрос 

30 Видеоэтюд в 

пейзаже и 

портрете 

1  Создать условия 

для освоения темы 

урока 

Урок 

практической 

работы 

презентация 

печатный 

материал, 

рабочая 

тетрадь, 

камера 

Знает понятия по 

теме урока 

Умеет 

анализировать, 

задавать вопросы. 

Работает в 

группах, 

развивает 

коммуникативные 

навыки 

 

31 Проект «Создание 1  Создать условия проект камера  Умеет Проект  



 

 

 

Система контроля 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся  

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: 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы учающегося: 

- 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. 

 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы 

выводы, имеющие теоретическую или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы 

сформулированы не четко, недостаточно  раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема,  

выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

видеоочерка, 

клипа по выбору» 

для освоения темы 

урока и создания 

видеоклипа. 

представить 

проект 



"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

Формы контроля уровня обученности: 

• викторины; 

• кроссворды; 

• отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

• тестирование; 

• проверочные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


