
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Искусство» 

 

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, в соответствии 

с учебным планом образовательного учреждения МБОУ - лицей № 32  в рамках 

интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов», рекомендательного 

письма Департамента образования Белгородской области от 20.06.2014 г. Учебная 

программа разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергееева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  

Просвещение,  2007 год. 

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. 

Реализация учебной программы «Искусство»   обеспечена УМК, на основе Федерального 

перечня учебников, утвержденных Министерством образования РФ, утвержденным 

приказом по МБОУ - лицей № 32 в списке учебников, используемых в 2015- 2016 учебном 

году: 

 «Искусство, 8-9 классы». Программа общеобразовательных учреждений / Г. П. 

Сергеева,  И. Э. Кашекова,   Е. Д. Критская,–М.: Просвещение, 2007;  

 «Искусство, 8-9 классы» учебник для общеобразовательных учреждений/ Г. П. 

Сергеева ,  И. Э. Кашекова,   Е. Д. Критская.  -  М.: Просвещение,  2012;  

 Уроки искусства: поурочные разработки / Г. П. Сергеева,  И. Э. Кашекова,   Е. Д. 

Критская.  -  М.: Просвещение,  2014; 

 «Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 8 класс»/ 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская; 

 «Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 9 класс»/ 

Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Искусство» входит в образовательную область «Искусство». 

В школьном учебном плане в рамках интегрированного учебного предмета на изучение  

«Искусство»  в 8-9 классах  в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   - отводится - 68 часов (из расчета 1 час в  неделю). 

 


