
Рабочая учебная программа «Искусство» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта   основного общего образования по 
искусству, 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,  2019 год.  
Соответствует: 
- Федеральному перечню учебников, учебно-методических  и методических изданий, 
рекомендованных (допущенных) Министерством 
   образования и науки РФ; 
- требованиям к оснащению образовательного процесса. 
1.1. Цели программы: 
- 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. 
 
1.2. Задачи программы: 
- 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. 
2. Общая характеристика учебного предмета. 
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 
образования в современную культуру и необходимостью введения подростка в 
современное информационное социокультурное пространство. Содержание программы 



обеспечит понимание школьниками значения искусства в культурно-историческом 
развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного человека, окажет позитивное 
воздействие на его духовный мир, формирование ценностных ориентаций. В курсе 
рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, 
кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство) 
как потенциал для гармоничного интеллектуально-творческого, духовного, общего 
художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности. 
 
2.1. Основные разделы программы:Изобразительное искусство и его виды. Народное 
художественное творчество..Изобразительное искусство и архитектура 
России.Зарубежное изобразительное искусство и архитектура.Современное 
изобразительное искусство.Синтез искусств.Опыт художественно-творческой 
деятельности 
 
 
3.Место предмета «Искусство» в учебном плане. 

Согласно  учебному плану МБОУ «СОШ с. Дачное» предмет «Искусство» 
изучается в 8-9 классах в объеме не менее 70 часов (35 часа в 8 классе - 1 час в неделю, 
по 35 час –в 9 классе – 1час  в неделю). 
 
4. Используемый УМК: 
1.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС" 
/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина-М.:Просвещение, 2019; 
2.Учебник «Искусство»  8-9 классы Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская,  М.: 
Просвещение, 2017; 
3.  Диск к учебнику «Искусство» 8-9 классы Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова, Е.Д. 
Критская. 
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