
Аннотация к рабочей программе по ИЗО  8 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа  составлена на основе авторской программы  

Б.Н. Неменского 

Примерные программы по изобразительному искусству для 8,9 классов 

составлены на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

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). 

 
Учебник  Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. 

Питерских; под ред. Б.М.  Неменского. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 

2018.- 175с.: ил. 

 
Название курса  Изобразительное искусство 
Класс 8 

Количество часов 1 час в неделю (34 часа) 

Цель курса Ц е л и   художественного образования: 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

освоение 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; 

овладение умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, представлению, воображению);  

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 

 
Структура курса Разделы и темы Количеств

о часов 

Введение в искусство архитектуры 1 

Истоки архитектуры 1 

Место расположения памятника и его значение. 2 

Истоки монументальных видов искусства. Наскальная 

живопись 
1 

Памятники культуры Древнего Египта. Архитектура 2 

Монументальная скульптура 2 

Виды монументальной живописи « Что я знаю о 

фреске?» 
1 

  



Витраж. Картины-окна. 2 

Мозаика 2 

Интерьер как синтез искусств в архитектуре 2 

Ордерная система и ее соизмеримость с человеком. 2 

Архитектура как отражение миропонимания. 

Античность 
2 

Романский и готический стили 2 

Художественный образ архитектуры эпохи 

Возрождения 
1 

Архитектура барокко и классицизма 1 

Стилевые направления в архитектуре 19-20в. 1 

Фантастический проект «Архитектура будущего» 1 

Архитектура Руси 10-11 веков. Храм- образ космоса 2 

Русская архитектура 13-17веков Русские кремли 2 

Архитектура двух российских столиц. Архитектура 

Москвы. Архитектура  Санкт-Петербурга. 
2 

Мое село 1 

Викторина « Архитектура и монументальные виды 

искусства 
1 

 

ИТОГО 

 

34 
 

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО  9 класс 

Наименование 

документа 

 

Рабочая программа курса «Синтез искусств» базируется на  программе 

МО РФ «Изобразительное искусство и художественный труд» под 

редакцией Б.Н. Неменского, Москва, «Просвещение», 2006 г. 

Учебник   

Название курса  Изобразительное искусство 

Класс 9 

Количество часов 1 час в неделю (32 часа) 

Цель курса Изучение данного курса в 9 классе направлено на достижение следующих 

стратегических целей: 

1. Помочь учащимся получить представление: 

 роли визуальных синтетических искусств в культуре современного 

мира;  

 сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах;  

 постоянном взаимодействии пространственных и временных 

искусств. 

2. Способствовать формированию у школьников нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и жизни. 

 

Структура курса Разделы и темы Количеств

о часов 

Изобразительный язык и эмоционально – 

ценностное содержание синтетических искусств 

8 

Эволюция изобразительных искусств и 

выразительных средств 

8 

Азбука экранного искусства 10 

Фильм – искусство и технология («Мы делаем 

видеофильм») 

6 

 

ИТОГО 

 

32 
 

  

   

   

   
 

 


