
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

8-9 класс 

Программа по изобразительному искусству для  8-9 классов составлена 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. 

Общая характеристика предмета.  

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного 

вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе 

видов художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Цели и задачи 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 51 час для обязательного изучения «Искусства» на этапе основного 

общего образования, которое представлено двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыкальное искусство». В том числе: на 

«Изобразительное искусство» в 8 и 9 классах –8 класс-34 часа из расчета 1 учебный час в 

неделю, 9 –  17 часов, из расчета 1 учебный час в две недели.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

8-9 классы (51 час) 

Синтез искусств.  

Синтез искусств в архитектуре  

Синтез искусств в театре  

Изображение в полиграфии.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


