
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

для 8-9 класса 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. 

№ 1312. 

 Авторской программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 кл, 5 - е издание. Москва. Просвещение 2009. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва). 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189). 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

 

Основные цели курса:  

 Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

 Воспитание эстетического чувства.  

 Углубление знаний у учащихся о пластических искусствах в искусствоведческом 

аспекте.  

 Развитие умения воспринимать и анализировать   содержание различных 

произведений искусства.  

 Развитие воображения и зрительной памяти 

 Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 



 Развитие знаний о роли в культуре современного мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных средств. 

Основные задачи курса  

 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 искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8-9 классе по 35 часов, из расчета 1 учебный час в 

неделю. Программой предусмотрено проведение: практических работ – 30; обобщающих 

работ – 5. 

Структура содержания учебного предмета. 

8 класс 

Раздел/тема программы 

 

Количество часов 

на раздел/тему 

Раздел 1. Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств 

8 часов 

Раздел 2. Художественный язык конструктивных искусств 

в мире вещей и зданий 

8 часов 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека 

10 часов 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  9 часов 

Всего 35 часов 

9 класс 

Раздел/тема программы 

 

Количество часов 

на раздел/тему 

Раздел 1. Изобразительный язык и эмоционально – 

ценностное содержание синтетических искусств 

8 часов 

Раздел 2. Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств 

8 часов 

Раздел 3. Азбука экранного искусства 10 часов 

Раздел 4. Художник – зритель - современник  9 часов 

Всего 35 часов 

 



Используемые технологии:  

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология разноуровневого обучения; 

 технология развития «критического мышления»; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно – коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология создания ситуации успеха на уроке  

 

Требования к подготовке учащихся по предмету                                                                                                                                                      

      8 класс 

Учащиеся должны понимать/знать: 
- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- 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 ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки. 

 

Требования к подготовке учащихся по предмету                                                                                                                                                      

      9 класс 

Учащиеся должны понимать/знать: 



- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место 

конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и 

специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

-конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

-моделировать в своём творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

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

конкретных зданий и вещной среды; 

-конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную композицию; 

-использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объёмов, 

статику и динамику тектоники и фактур; 

-владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

-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 ансамбля; 

-использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон, 

цветные плёнки; краски: гуашь, акварель; графические материалы: -уголь, тушь, 

карандаш, мелки; материалы для работы в объёме: картон, бумага, пластилин, глина, 

пенопласт, деревянные и другие заготовки. 

 

 

 

 

 

 

 


