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Цели курса Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета к 8 

классу: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества.  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-

кам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсаль-

ных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-

ской деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 интере-

сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие моти-

вации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поис-

ковыми системами.  

 



Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения предмета к 8 

классу: 

 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 окружающе-

го мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и сти-

лей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в простран-

ственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, клас-

сические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство совре-

менности); 

 знать о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и спо-

собов его изображения; 

 знать о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр,  

мифологическая и библейская темы в искусстве); 

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой ра-

боты, роль эскизов и этюдов; 

 знать о композиции как о целостности и образном строе произведения, о компози-

ционном построении произведения, роли формата, выразительном значении разме-

ра произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве ху-

дожников; понимать роль искусства в утверждении значительности каждого мо-

мента жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красо-

ты мира; знать о роли искусства в создании памятников в честь больших историче-

ских событий, о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

 знать о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в созда-

нии культурного контекста; 

 знать о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре; понимать роль художественной иллюстрации; 

 называть наиболее значимые произведения на исторические и  

 библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать особую 

культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий; 

 иметь представление об историческом художественном процессе, о содержатель-

ных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

 иметь представление о сложном, противоречивом и насыщенном художественными 

событиями пути российского и мирового  

 изобразительного искусства в XX веке; 

 получить первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с 

натуры и по представлению; 

 научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на  

 доступном возрасту уровне; 

 развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей 

ежедневной жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности; 

 получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художе-

ственной культуры; получить творческий опыт в построении тематических компо-

зиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, форми-

рование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения. 

Структура курса Древние корни народного искусства  

Связь времен в народном искусстве 

Декор — человек, общество, время 

Декоративное искусство в современном мире 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Мир наших вещей. Натюрморт 



Вглядываясь в человека. Портрет 

Человек и пространство. Пейзаж  

Изображение фигуры человека и образ человека  

Поэзия повседневности 

Великие темы жизни  

Реальность жизни и художественный образ  

Художник – дизайн – архитектура 

В мире вещей и зданий 

Город и человек 
 


