
МБОУ «СОШ № 71» города Кирова 
Аннотации к рабочим программам по предмету «Искусство» 

 

8  класс  

Уровень обучения  - базовый  

Программа: Искусство. 5-11 классы. Методическое пособие: Рекомендации по составлению 

рабочих программ. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 216 с. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), одобрены РАО и РАН. 

УМК: Данилова Г. И. Искусство: Виды искусства. 8 класс. Учебник  

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ  7 часов 

2. АЗБУКА ИСКУССТВА 27 часов 

 Изучение предмета в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой 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; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, ди-

зайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотации к рабочим программам по предмету «Искусство» 

 

 

 

9 класс. 

Уровень обучения  - базовый  

Программа: Искусство. 5-11 классы. Методическое пособие: Рекомендации по составлению 

рабочих программ. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2014. – 216 с. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), одобрены РАО и РАН. 

УМК: Данилова Г. И. Искусство: Содружество искусств. 9 класс. Учебник  

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Синтетические искусства: их виды и особенности 12часов 

2. «Под сенью дружных муз» 22 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, жанре, форме, видах, основных средствах выразительности; 

- давать личностную оценку произведениям искусств, представленных на уроке и вне 

школы, аргументируя свое отношение к тем или иным художественным явлениям; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о художниках,  полученные на уроках, при составлении домашнего 

музея искусств, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 

 


