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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Искусство»для 8-9 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Искусство»  составлена с 

учѐтом  федерального  компонента  государственного стандарта основного 

общего образования по искусству, утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089,  одобренного  совместным 

решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 

23.12.2003 г. № 21/12 и  примерной программы  основного общего образова-

ния (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), основной образовательной 

программы основного общего образования, учебного плана МБОУ 

«Большанская основная общеобразовательная школа».  

 Разработана на основе авторской программы «Музыка 5-7 классы. 

Искусство 8-9 классы».Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для учителей образова-

тельных организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. - 3-е изд. -  

М., Просвещение, 2014г. 

 

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. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 При составлении рабочей программы использовался учебно – 

методический комплект:«Искусство 8-9 класс» 

 Сергеева Г.П. Музыка 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской: пособие для учителей для образовательных организаций / 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. - 3-е изд. -  М., Просвещение, 

2017г. 

 Сергеева Г.П. Искусство 8-9 классы: учебн. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017 г.,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под 

рук. Б. М. Неменского. — М., 2016.                     

 

Авторская программа предполагает на изучение материала 69 часов в год, 

1 час в неделю (из расчета 35 учебных недель в 8 классе, 34 учебных недель в 

9 классе) по программе (2 часа – резервное время), рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год, 1 час в неделю в 8-9 классе (в соответствии с 

календарным учебным графиком.В 8 классе уменьшено количество часов на 

изучение раздела «Прекрасное пробуждает доброе». 

Структура Рабочей программысоответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Бельков Л.Т., учитель школы 

 


