
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСКУССТВО (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО) 
Программа для 9 класса создана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

 Авторской программы Б. М. Неменского  “Изобразительное искусство и 

художественный труд. 1-9 классы», М., «Просвещение, 2011; 

  

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основная школа - это базовый этап художественного образования учащихся. На 

протяжении всего обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох.  

В процессе обучения школьников решаются  следующие задачи предмета: 

- организация и систематическое развитие художественно-творческой деятельности 

подростков; 

- развитие художественных способностей детей, их воображения, пространственных 

представлений, творческой активности; 

- повышение уровня художественной образованности школьников – расширение круга 

знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественно-образного восприятия. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представление о значении искусства 

в их личном становлении.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
- в 9 классе – 35 часов (35 недель по 1 часу);  

3. Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины 

9 класс: 

• освоить элементарную азбуку фотографирования; 

• анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять 

критерии художественности, композиционной грамотности в своей съемочной 

практике; 

• усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития 

и построения видеоряда (раскадровки); 

• усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа, 

• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным 

на практике реализовать свои знания при работе над простейшими учебными и 

домашними кино- и видеоработами; 

• быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 

искусствах кино, телевидения, видео. 

Программа утверждена приказом директора № 559 от  28 августа 2018г. 

 

 


