АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО)
Основное общее образование
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного общего и среднего общего образования ГАПОУ
СО «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)».
Рабочая программа по искусству (Музыке и ИЗО) (5 – 9 класс) составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)», реализуется в 7 – 9 классах (2016 – 2017 учебный год); 8 – 9
классах (2017 – 2018 учебный год); 9 классе (2018-2019 учебный год) в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ с изменениями от 03.07.2016 г.
2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями от 01.02.2012 г.
3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» с изменениями от 23.06.2015 г.

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений,
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования, на 2014-2017 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 31.03.2014 г. №253 с изменениями от 21.04.2016 г.
5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
Изучение искусства (Музыки и ИЗО) на ступени основного общего образования на базовом уровне 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.
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры;
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- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения;
- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе,
жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 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 музыкально-творческой
деятельности: слушании музыки,пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
- воспитание 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; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся.
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 эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и
социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искус3

ства, 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.
Рабочая программа учебного предмета «Искусство» (Музыка, ИЗО)
в ГАПОУ СО "Училище олимпийского резерва №1 (колледж)" реализуется
следующим образом:
В 5-7 классе предмет изучается в рамках 2 модулей: Модуль «Искусство (музыка)» и Модуль «Искусство (ИЗО)». Модуль «Искусство (музыка)» рассчитан в 5-7 классе на 105 часов, по 35 часов в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю.
Модуль «Искусство (ИЗО)» рассчитан в 5-7 классе на 105 часов, по 35 часов
в 5-7 классах из расчета 1 час в неделю.
В 8 и 9 классе курс «Искусство (Музыка и ИЗО)» реализуется как интегрированный курс, рассчитан на 70 часов, по 35 часов в каждом классе, из расчета
1 час в неделю.
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Тематическое планирование (Искусство. Музыка)
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа по классам
5 кл.

6 кл.

7 кл.
19

1.

Музыка как вид искусства

5

7

2.

Исполнение музыки как искусство интер-

2

2

3

претации
3.

Народное музыкальное творчество

9

4.

Русская музыка от эпохи Средневековья

17

16

до рубежа XIX - XX веков
5.

Зарубежная музыка от эпохи Средневеко-

2

23

35

35

вья до рубежа XIX - XX веков
ИТОГО

35

Тематическое планирование (Искусство. ИЗО)
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа по классам

1.

Изобразительное искусство и его виды

2.

Художественный образ и художественно-

5 кл.

6 кл.

2

19
16

7 кл.

18

выразительные средства (специфика языка) живописи, графики и скульптуры:
3.

Народное художественное творчество.

4.

10

6.

Изобразительное искусство и архитектура
России.
Зарубежное изобразительное искусство и
архитектура.
Современное изобразительное искусство.

7.

Синтез искусств.

2

8.

Итоговое повторение

5.

32

2
2

1
ИТОГО

35

1
35

35

Тематическое планирование (Искусство. Музыка, ИЗО)
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п

Рабочая программа
по классам

1.

Отечественное и зарубежное искусство ХХ

8кл.

9кл.

16

10

века
2.

Представления о музыкальной жизни Рос-

10

сии и других стран
3.

Музыка в формировании духовной культу-

6

8

ры личности
4.

Современное изобразительное искусство

5.

Синтез искусств

3
17

ИТОГО

35

35
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