
Аннотация  

к рабочей программе по искусству 8-9 классы 

Составитель Рудакова Е.Н. 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

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»  

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). 

1. Учебно-методический комплект: 

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. 

 

2. Информация о количестве учебных часов: 

33 (34 часа) в 8-9 классах (1 раз в неделю). 

 

3. 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. 

 

4. Формы контроля:  промежуточная аттестация согласно Положению ОБОУ 

«Суджанская школа-интернат» в формах и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


