
Рабочая программа для 8 классов по курсу «Искусство» разработана на основе программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 
руководством Б. И. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: 
Просвещение, 2010).

Цель изучения учебного предмета:
развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально- 
ценностного, 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;
• 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 предметно
материальной и пространственной среды и понимании красоты человека;
• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 
видеть реапьный 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.

Предметные результаты

Учащийся должен:

• 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;
• понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;
• создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;
• приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры;
• использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
• отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел;
• узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики;
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• 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;
• ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII -  XIX 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.

Форма контроля - контрольная работа.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение предмета искусство в основной школе выделяется 68 часов, 
из них в 8 классах -34 часа (1 час в неделю, 34 недели)



Рабочая программа для 8 классов по курсу «Искусство» разработана на основе программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под 
руководством Б. И. Йеменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений 
(М.: Просвещение, 2010).

Цель программы -  развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 
синтетическим видам искусства, возникающих на базе изобразительного искусства в 
следствие технической эволюции изобразительных средств.

Задачи:
- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
- формирование целостного представления о роли синтетических видов искусства в 
культурно- историческом процессе развития человечества;
- воспитание художественного вкуса:
- формирование умений и навыков художественного самообразования.

Предметные результаты

Учащийся должен:

• понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
• различать особенности художественной фотографии;
• понимать изобразительную природу экранных искусств;
• различать понятия: игровой и документальный фильм;
• называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. И.С. Михалков;
• понимать основы искусства телевидения;
• понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
• применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

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

• применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

• пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 
недочетов и случайностей;

• понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
• применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
• использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения;

• Форма контроля - контрольная работа.

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 
всего на изучение предмета искусство в основной школе выделяется 68 часов, 
из них в 9 классах -34 часа (1 час в неделю, 34 недели).

Аннотация к рабочей программе по искусству для 9 класса


