
Аннотация   к  рабочей  учебной  программе  «Искусство. 8-9 классы». 

1 Рабочая учебная программа  «Искусство. 8-9 классы». Уровень предметных 

планируемых результатов базовый. Уровень общего образования –основное 

общее образование. 

2 Программа по искусству для учащихся 8-9 классов МБОУ «СОШ №61» города 

Чебоксары на основе  Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Примерной программы основного общего 

образования  по музыке в соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города Чебоксары столицы Чувашской 

Республики на 2015-2016 учебный год 

Учебник: 

- Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская «Искусство. 8-9 классы».– 

М.: Просвещение, 2013; 

 

3 Цели изучения предмета «Искусство»: 

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 

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 оценивать 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. 

 

4 Основные образовательные технологии 

Классно – урочная, проблемное обучение, информационные технологии, 



 

 

групповые технологии, проектная деятельность 

5 Структура учебного предмета 

8 класс 

Искусство в жизни современного человека 

Искусство открывает новые грани мира 

Искусство как универсальный способ общиния 

Что есть красота 

Прекрасное пробуждает доброе 

9класс 

Воздействующая сила искусства  

Искусство предвосхищает будущее  

Дар созидания. Практическая функция 

Искусство и открытие мира для себя 

6 Выпускники научаться и получат возможность научиться   
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. 

 

7 Сроки реализации рабочей учебной программы – 70 часов (по 1часу в неделю, 

с 8-го по 9-ой классы) 

Класс – 8, количество часов в неделю – 1 ч., количество часов в год – 35 ч. 

Класс – 9, количество часов в неделю – 1 ч., количество часов в год – 35 ч. 

8 Форма контроля 
Промежуточная аттестация в 2015-16 учебном году проводится на основании 

анализа четвертных отметок обучающегося, сопровождающаяся выставлением 

годовых отметок успеваемости (ГОУ) 


