
          Аннотация к программе «Искусство» 8-9 классы 

Cтатус программы: 

         Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта   основного  

образования по искусству.  Примерной учебной программы основного 

образования, утверждѐнной Министерством образования РФ,  в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе 

авторской программы «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.  

           Настоящая  рабочая   программа  « Искусство » авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой, рассчитанная на 35 часа в год (1 

ч. в неделю), составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования  по  искусству.  

Выбор программы Г.П.Сергеевой и др. обусловлен следующим: 

Программа предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. 

Курс «Искусство» интегративен по своей сути, так как рассматривается в 

общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, 

музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. 

Процесс постижения искусства - процесс глубоко личностный и 

индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего учебного времени 

направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с 

общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и 

вкусами. 

Календарно – тематическое планирование уроков разработано в соответствии 

с учебным планом, реализующим  программу  основного общего 

образования. 

 

   На изучение предмета в 8 и 9 классе  отводится по 1 час в неделю за счет 

федерального компонента, итого 34 часа за учебный год, 68 часов за 2 года 

обучения.   

       Учебно-методический комплект: 

Искусство. Программы для общеобразовательных учреждений. 8-9 класс.                          

М.: Просвещение. 2010.                                                                                                                                                          

Сергеева Г. П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / 

Г. П. Сергеева,     И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013.  

            Структура рабочей программы соответствует положению о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных 

курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Косиловская ООШ» Грайворонского района. 


