
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету 

«Искусство» 8-9 классы 

Адаптированная рабочая программа по искусству в 8-9 классах разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по искусству и авторской программы 

«Искусство 8-9 классы». Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская 

(Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1- 7 

классы. Искусство 8-9 классы».-М.: Просвещение, 2017). 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа рассчитана на 68 часов: 8 класс – 1 час в неделю, всего 34 часов; 9 

класс – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

УМК 

Искусство 8-9 классы.Учебник для образовательных учреждений. 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская - М.: Просвещение, 2016. 

Цель адаптированной рабочей программы 

Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество.  

Задачи реализации программы 

 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 

культурноисторическом 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.  

Результаты освоения программы «Искусство»  

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 



обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 

значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. В результате освоения содержания курса происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается 

образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Данная программа дают возможность полностью реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта по предмету 

«Искусство». 

 Выпускники научатся:  

•аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру;  

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в 

достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной 

деятельности;  

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; 

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Учебная программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Освоение 

содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

 - формированию у учащихся представлений о художественной картине 

мира; 

 - овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа;  



- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

 - расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия 

устной речи, ее интонационнообразной выразительности, интуитивного и 

осознанного отклика на образноэмоциональное содержание произведений 

искусства;  

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в 

прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его 

автором, с учащимися, с учителем;  

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и 

мира, подтверждая ее конкретными примерами;  

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации.  

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:  

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности;  

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности;  

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 


