
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Предмет  Искусство 

Уровень 

образования     

Основное общее  (8-9класс) 

Разработчики 

программы 

Учитель православной культуры и изобразительного 

искусства  Воробей Наталья Александровна. 

 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования по «Искусству» (приказ 

Минобрнауки РФ от 5.03.2004 №1089);  

авторская программа «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год. 

- приказ  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

- ФБУП 2004 г. (приказ Минобрнауки РФ от 9.03.2004 г. 

№1312); 
- Инструктивно – методическое письмо ОГАОУ ДПО 

БелИРО «О преподавании предмета «Изобразительное 

искусство» общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области в 2014-2015 уч.г.» 
Реализуемый УМК Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е.Д. 

«Искусство «Учебник для учащихся 8–9 классов 

общеобразовательных учреждений М., Просвещение, 2009 г. 

   

Цели и задачи 

изучения предмета 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-

ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—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. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс 

8 класс- 34 часов  (1 час в неделю) 

9класс-  34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения «Искусства» выпускник должен  

знать/понимать 

 • освоение/присвоение художественных произведений как 
духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его 
места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 
народа;  

• знание основных закономерностей искусства; усвоение 
специфики художественного образа, особенностей средств 
художественной выразительности, языка разных видов искусства;  

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 
деятельности, художественным традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   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 умо-
заключения; 

•   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. 

 


