
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСКУССТВУ 8-9 КЛАССЫ 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская ООШ №5»;  

 Примерная  основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/1515 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020) 

В учебном  плане МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение  искусства в 8-9 

классах отводится по 1 учебному часу в неделю в течение учебного года, всего 34 урока в год, 

т.е. всего 68 ч. Этот предмет является логическим продолжением таких предметов как 

изобразительное искусство и музыка, преподаваемые в 5-7 классах, и позволяет окончить 

реализацию содержания данных предметов на уровне основного общего образования. 

    Данная рабочая программа ориентирована на учебное пособие: 

- Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство» Учебник для 8-9 классов. М. 

«Просвещение».   

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения.   

    В рабочей программе учтена Концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а так же Концепция преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  А также предусмотрено использование онлайн – уроков 

интерактивной цифровой платформы «ПроеКТОриЯ» для профориентации школьников. 

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. 

   В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 


