
Аннотация 

к рабочей программе по искусству (музыка, изобразительное искусство) 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство (Музыка. Изобразительное искусство)»   (далее 

– программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320,  от  19.10.2009  №  427,  от  10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,    от 

23.06.2015 № 609), а также на основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Изучение искусства на ступени 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. 

Музыка 

Изучение музыки 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. 

Изобразительное искусство 

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. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Нормативный срок освоения программы предметной области «Искусство» на этапе основного 

общего образования составляет пять лет. 
 

Урок по учебному предмету в 5 – 7 классах по два часа в неделю (1 час музыка и один час 

изобразительное искусство), в 8 - 9 классах – из расчета один учебный час в неделю. 

Национально-региональный компонент входит в курс изучения предмета. 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета искусства (музыка, изобразительное искусство) в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

 

Методы обучения. 
Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, взаимно дополняющие 

друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей художественно-эстетического и 

практико-ориентированного содержания предметной области «Искусство». Методы обучения 

делятся на две группы: общепедагогические и специальные методы музыкального, 

художественного обучения и воспитания. 

К общепедагогическим активным методам обучения, применяемым на уроках, относятся 

следующие: 

проблемно-поисковый; 

исследовательский; 

творческий (художественный); 

метод учебного диалога; 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация); 

игровой. 

Методы стимулирования интереса к учению: познавательные игры, учебные дискуссии, 

неожиданность, занимательность, создание ситуаций новизны, успеха. 

При реализации содержания программы основными видами практической деятельности на 

уроке являются: 

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Методы музыкального воспитания: 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод создания художественного контекста через выходы за пределы музыки; 

- метод сравнительного анализа; 

- метод перспективы и ретроспективы; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод создания игровых ситуаций. 


