
Аннотация к рабочим программам предметной области «Искусство» 

         Дисциплина «Искусство» реализуется по двум направлениям: «Искусство     

(Изобразительное искусство)», «Искусство( Музыка)»; 

  Рабочая программа по Искусству (ИЗО)  для уровня основного общего образования 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 

образования и с учётом и авторской программы «Сборник рабочих программ. 

Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы». Б.М. Неменский, Н.А. 

Горяева, Л.А. Неменская и др.  

        Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»:  

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры; 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, 

т.е. культуры мироотношений, выработанной поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка. 

 В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета в 5 – 8 классах отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год, 136 часов за курс.  

         Рабочая программа по Искусству (Музыке) для уровня основного общего образования 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 

образования и авторской программы ««Музыка V—VIII классы», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П. Сергеевой Т.С.  и важнейшими положениями художественно-педагогической 

концепции Д.Б. Кабалевского.  

          Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют дальнейшему развитию у учащихся эстетического чувства, сознания, 

потребностей, вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыке и жизни, 

формирования личностной позиции в мире искусства, подготовки учащихся к музыкальному 

самообразованию. Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного 

становления личности и ее творческого самовыражения. Изучение предмета «Музыка» 

призвано формировать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной музыкально-творческой 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся произведениям русской и зарубежной 

музыкальной культуры. Особое значение в основной школе приобретает развитие 

индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной 

музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства 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: в 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 и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального 



вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой 

и музыкальном самообразовании; слушательской и исполнительской культуры учащихся.  

         В процессе изучения используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д. 

В качестве форм контроля  используются творческие задания, анализ музыкальных и 

художественных  произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов.  

 


