
Аннотация к рабочей программе по 

искусству 

Рабочая  программа  по  предмету  «Искусство»  разработана  на  основе  авторской  программы 

Музыка.  5-7  классы.  Искусство  8-9  классы.  Сборник  рабочих  программ.  Предметная  

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / 

(Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова). – М. : Просвещение,  2011. – 104 с. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Искусство»   на 

базовом уровне входит в состав учебных предметов, обязательных для изучения на уровне 

основного  общего образования в объеме  1 часа в неделю в 8-9  классах. Учебный план школы 

для 

8-9 классов составляет 34 учебных недели. 

Рабочая  программа по искусству для  8-9 классов рассчитана на 68 учебных часов: 8 класс – 34 
часа; 9 класс – 34 часа. Для контроля знаний и умений выделяется время для проведения тестов – 

10-15 минут. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству на уровень основного общего 

образования создана на основе авторской программы и рассчитана на два года обучения (по 1 

часу в неделю в 

8-9 классах): 
 

 

 

класс 

Количество 

часов по программе 

8 34 
9 34 

Итого 68 
 

Рабочая программа реализуется через учебно – методический 

комплекс: Основная литература 
 

1.  Авторская программа Музыка. 5-7 классы. Искусство 8-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / (Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова). 

– М. : Просвещение,  2011. – 104 с.. 
 

2.   Учебник:  Искусство.  8-9  классы:  учеб.  Для  общеобразовательных  учреждений  /  Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2009. 
 

 Интернет-рес урсы :  

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

2.  Мультимедийная  программа  «Соната»  Лев  Залесский  и  компания  (ЗАО)  «Три  сестры»  
при 
издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Разделы рабочей программы: 

1. Пояснительная записка.  
2. Требования к уровню подготовки учащихся. 
3. Учебно-тематическое планирование. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Формы и средства контроля. 
6. Перечень учебно-методического обеспечения и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса   
7. Календарно-тематическое планирование.   

 

http://viki.rdf.ru/

