
Рабочая программа по искусству  для 8-9 класса  составлена на  основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

  

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет « Искусство» основан на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего 

общества в целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Содержание предмета « Искусство» в основной школе построено по принципу 

изучения каждого вида искусства.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Описание места учебного предмета,  курса в учебном плане 

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса «Искусство» в 8 

классе основной школы отводится 1 час в неделю в течение года, всего 35 часа.  

  Базисный учебный (образовательный) план на изучение курса «Искусство» в 9 

классе основной школы отводится 1 час в неделю в течение года, всего 35часа.  

  Таким образом,  в соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет 

«Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю).  


