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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «искусство (изобразительное искусство)» 

для 7 класса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования, в 

соответствии с программой «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы. Под 

руководством Б.М.Неменского – М.: Просвещение. 

Уровень программы: базовый 

1. Неменский Б. М.  Дизайн и архитектура в жизни человека.  

     Учебник для 7, 8 классов - М.: Просвещение 

Цели курса: 

эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность 

постоянного общения с искусством 

Задачи: 
- формировать художественную компетентность зрителя; 

- развивать способность сопереживать и нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

жизни и искусстве 

- формировать художественную  культуру  учащихся,  знакомить с  культурой. 

Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

7 класс 1 35 35 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по предмету 

«искусство» 

для  8-9  класса 

 Рабочая  программа разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», 

авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,   
Уровень программы: базовый 

Учебник: 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений –М.: Просвещение. 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
Задачи реализации данного курса: 
—  актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества; 
— углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Место предмета в учебном плане 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

учебном году 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 35 35 

 


