
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Изобразительное искусство»  8-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 8 

класса разработана на основе нормативных правовых документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным  приказом Министерства 

образования России от 09.03.2004 №1312; 

- Уставом школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»; 

- учебной программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанной под руководством и редакцией народного художника России, академика 

РАО Б. М. Неменского. 

Основные цели и задачи: 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

-  формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой художественной культуры; 

- 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; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; формирование 

устойчивого интереса к  изобразительному искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры;  

- овладение навыками художественной деятельности, разнообразными формами 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); в декоративной и художественно-конструктивной работе; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации. 

8 класс посвящен изучению синтезу искусств в архитектуре, роли и значению 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества, синтезу искусств в театре. 

 9 класс посвящен изучению изображению в фотографии и изобразительном 

искусстве, синтетической природе экранных искусств и изображению на компьютере.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 8 классе – 17 часов (второе полугодие), в 9 классе – 17 

часов (первое полугодие) из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

 

 

 

 

 


