
Аннотация к рабочей учебной программе по предмету  

Искусство (музыка и ИЗО) 

8 – 9 классы 

    Программа разработана на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

3.Планируемых результатов основного общего  образования; 

4.Программы  Музыка.  5—7  классы.  Искусство.  8—9  классы.  Сборник    

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

Д. Критской: учебное пособие для общеобразовательных  организаций  /  Г.  

П. Сергеева,   Е. Д. Критская,  И. Э. Кашекова. — 4-е изд., дораб. — М.:  

Просвещение 2014г.   

Программа предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на 

два года обучения – в 8 и 9 классах. Авторы программы «Искусство 8-9 

классы» Г.П. Сергеева, И.Э. Кашенкова, Е.Д. Критская.  

    Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание обучающимися 

значения искусства в жизни человека и общества. 

    Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю.Б. Бореев, Н.И. Киященко, Б.А. 

Эренгросс), культурологии (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев), 

психологии художественного творчества (Л.С. Выготский, Д.К. Кирнарская), 

развивающего обучения (В.В. Давыдов), художественного образования (Д.Б. 

Кабалевский, Б.М. Неменский). 

 

УМК: 

9 класс — Сергеева Г.П., Кашекова И.Э, Критская Е.Д. Искусство. 8 — 9 

классы.- М.: Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

    Цель: 

Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

    Задачи: 

1.Актуализация имеющегося у обучающихся опыта общения с искусством. 

2.Культурная адаптация обучающихся в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 

3.Формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развитии человечества. 



4.Воспитание художественно вкуса. 

5.Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности. 

6.Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 В программу введён региональный компонент. На изучение 

регионального компонента выделено 5 уроков в каждом классе.  

Задачи: 

 Расширить имеющиеся знания об искусстве Владимирского края. 

     Содержание программы основано на обширном материале, 

охватывающем различные виды искусств, который дает возможность 

обучающимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура 

предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика 

Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры 

всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к 

родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности 

обучающихся.  

Интегрированный курс программы разделён на два года обучения 

«Искусство» (музыка) – 8 класс и «Искусство» – 9 класс. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год. 

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов 

(прописаны в программе) 

Содержание 

9 класс 

Раздел 1. «Мировая художественная культура» (8 ч) 

Раздел 2. «Культура античного периода» (10 ч) 

Раздел 3. «Художественная культура России» (8 ч) 

Раздел 4. «Художественная культура мира» (8 ч) 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить своё конкретное  воплощение «и 

человеческая жизнь, и правила нравственности, и философские системы, 

словом, все науки» (Л.В. Горюнова). 

На уроках искусства применяются современные педагогические 

технологии: уровневая дифференциация, коллективные способы обучения, 

театральная деятельность, развивающие и проектные технологии. 

     Основные методические принципы программы: 

1.Принцип диалога культур. 

2.Принцип «Тождества и контраста» 

3.Принцип концентричности 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 



Для отслеживания динамики результативности обучающихся применяются 

различные формы контроля: текущий, тематический, промежуточный и 

итоговый, тестовые и  проверочные работы; самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по творческим заданиям 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов). 
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