
Аннотация на рабочую программу учебного предмета «Искусство»  

5-9 класс (ФК ГОС) 
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования по 

искусству,   Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 

Министерством образования РФ.,  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых учащимися.  

Программа реализуется по учебникам: «Музыка 5-9 классы» авторов Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской; «Изобразительное искусство» авторов Горяевой Н.А., 

Островской О.В./под редакцией Неменского Б.М. 5 класс, Неменской Л.А./под ред. 

Неменского Б.М. 6 класс, Питерских А.С., Гурова Г.Е./под ред. Неменского Б.М 7 класс. 

 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изучение «Музыкального искусства» направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 

вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной 

музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 

Изучение «Изобразительного искусства» направлено на достижение следующих целей: 



- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 
 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства 

в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации.  

 

 

Место предмета в учебном плане.  

Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  На  учебный предмет «Искусство» в 5-

9 классах отводится  280 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. Программа 

состоит из двух разделов « Музыка» и «Изобразительное искусство» 

 

Структура программы: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы  

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускника 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

Условия реализации программы:  
 

Реализация программы производится в кабинете, оснащенном ПК, мультимедийным 

проектором. Также используется раздаточный материал для индивидуального и 

группового обучения, тесты. Для учащихся имеется справочная литература. 

 
 


