
Аннотация к программе по  Искусству 

8-9  класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по искусству. Примерной учебной программы основного 

образования, утверждённой Министерством образования РФ. Разработана на основе 

авторской программы Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы / Г.П. Сергеева. И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2013. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 воспитание художественного вкуса; 

 обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся 

опыта общения с искусством; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования.   

 Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. 

Эренгросс и др.), культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. 

М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. 

Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик- Пашаев. В. Г. Ражников, С. Л. 

Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.) и 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтечёнская, Б. П. Юсов и др.). 

Рабочая программа составлена из расчета 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Количество  проверочных работ – 4  

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2013г. 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 



MULTIMEDIA - поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий  

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

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

4. Единая коллекция - httD://collection.cross-edu.ru/cataloe/rubr/f544b3b7-flf4-5b76-

f453-S52/31d9bl64 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music. edu. ги/ 

6. Детские электронные книги и презентации - hl(p://viki.rdf.ru/ 

Список научно-методической литературы. 

1. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно - правовых 

документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана - Граф»,2008г. 

2. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 

2000г. 

3. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г.. № 2,3 

2000г. 
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