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Рабочая программа по предмету «Искусство» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Основной образовательной программы основного общего образования ОБОУ 

«Суджанская школа – интернат»  

Федеральный перечень учебников на 2018-2019 уч. год. 

 

Программа отвечает требованиям ФГОС ООО основного общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

Примерных программ по учебным предметам: 

Изобразительное искусство, 5 – 7 классы. Музыка, 5 – 7 классы. Искусство, 8 – 9 классы. 

проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

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

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

общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2011. – 104с. – (Стандарты второго поколения). 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, состоящим из: 

 Искусство. 8 – 9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы:  Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2011. – 191с. 

Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала (mp3) – 8 класс. 

Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала (mp3) – 9 класс. 

 

Данная рабочая программа адаптирована для изучения предмета Музыки детьми с 

ОВЗ (ЗПР). 

 



Место предмета в учебном плане школы-интерната 

 

Предмет «Искусство» в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» изучается в 8-9 классах в 

качестве обязательного предмета. На изучение отводится 1 час в неделю, 34 урока в год 

(всего 68 ч) 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

Рабочая программа по музыке содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Формы контроля: промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ «Суджанская 

школа-интернат» в формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 


