
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,  2009год. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 

общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии 

учебным планом в 9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в  неделю).  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из четырѐх разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность 

актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам 

художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них. 

 


