
Аннотация к программе «Искусство» 

8-9 классы 

Cтатус программы: 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. 

 Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год. Настоящая 

рабочая программа « Искусство » авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. 

Э. Кашековой, рассчитанная на 35 часа в год (1 ч. в неделю), составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования 

по искусству.  

Выбор программы Г.П.Сергеевой и др. обусловлен следующим: Программа 

предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. Курс «Искусство» интегративен по своей сути, 

так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-

эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, 

истории, обществознания. Процесс постижения искусства - процесс глубоко 

личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного 

времени направлять и развивать творческие способности ученика в 

соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными 

интересами и вкусами. Календарно – тематическое планирование уроков 

разработано в соответствии с учебным планом, реализующим программу 

основного общего образования. 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 изучении отдельных тем программы большое значение 

имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся 

об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оце- нивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 

анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных искусств в своем творчестве. 




