
 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Искусство» (8-9 классы) 

 
        Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская.  

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного 

искусства по темам согласно тематическому плану.  

         Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 

          Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи.  

                                                                    

-  приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изм.); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 года № 03 – 1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

- приказ от 31 декабря 2015 г. МИНОБРНАУКИ России « О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 

октября 2009 г. № 373 

- приказ ДОПО Брянской области от 13 апреля 2016 г.№ 917 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций  Брянской области на  2016-2017 уч. год» 

- учебный план МОУ – ООШ с. Робчик Унечского района Брянской области на 2016-2017 

учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» 

отводится 70 часов (по 35 часов в каждом классе). Количество часов – 1 час в неделю.  

 

 

Цель программы 

 — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

  

 

Задачи:  
- 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.  

 

 

 

 



 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся.  
У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются  

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

  

Выпускники основной школы научатся: 

•  воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

•     понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

•    описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•     структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы. 

 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  

обеспечение образовательного процесса 

(для учащихся) 

 Искусство. 8—9 классы: учеб. для общеобразовательных . учреждений / Г. П. Сергеева, И. 

1. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. — М.: Просвещение, 2013 

 (для учителя) 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Программа по музыке (искусство) 1-4 

класс; 5-9 класс. 

2. "Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала.8-9 классы.(МР3) 

3. Комплекс готовых уроков. Искусство. 8 класс. СD мп 3 

4. Комплекс готовых уроков. Искусство. 9 класс. СD мп 3 

                                             Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр.  

4.Ноутбук . 

5.Экран.  

 6.Мультимедиа проектор. 

 7.Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

1. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

4.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

5.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество 

часов 

8 кл. 9 кл. 

1 
Искусство в жизни современного 

человека 
3 

 

2 
Искусства открывает новые грани 

мира 
7 

 

3 
Искусство как универсальный способ 

общения 
7 

 

4 Красота в искусстве и жизни 10 
 

5 Прекрасное пробуждает доброе 8 
 

6 Воздействующая сила искусства  9 

7 Искусство предвосхищает будущее 
 

7 

8 Дар созидания. Практическая фунция 
 

11 

9 Искусство и открытие мира для себя 
 

8 

 Итого 35 ч 35 ч 



 


