
Аннотация к рабочей программе по искусству  в 8-9   классах 

Рабочая программа по   искусству  для 8-9  классов разработана в соответствии с: 

-федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта, утвержденным  

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

-образовательной программой МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

с учетом: 

-примерной образовательной программы  по учебному предмету образовательной области 

«Искусство»; 

-авторской программы  Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Искусство 8-9 

классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  

 

  Согласно учебному   плану   на изучение  предмета «Искусство» в 8,9 классах  отводится 34  часа 

(из расчета 1 час в  неделю при 5-ти дневной неделе).   

  Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечивает понимание 

школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из пяти 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.), художественного 

образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

      Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих 

искусств на основе творческого опыта школьников; 

— формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

—   приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях 

музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, кино, театра; 

—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 Для  организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися  применяются  информацион-

ные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы   установлены  межпредметные связи  с уроками: 

литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.   

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

«Старокривецкая СОШ» в форме  защиты проекта.   

Для  организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися  применяются  информационные 

и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы   установлены  межпредметные связи  с уроками: 

литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.   

 



Учебно- методическое обеспечение: 

 

Учебник Сергеева Г. П.  Искусство 8-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.- М., Просвещение, 2011 г. 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Фонохрестоматия по литературе и музыке «Искусство 8 класс»  (электронная версия) 

 

  1. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

2. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

3. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г.Булучевский Ю.. 

4.Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

5.«Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

6.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

7.«Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

8.Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

9.Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы.       

10. Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

11. Гоголев К.Н. « Мировая художественная культура» учебное пособие ИЦ « Аз» Москва 1997г 

12.Г.И.Данилова « Мировая художественная культура»  учебник для 7-9 классов Москва « Дрофа» 

2010г. 
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