
        Аннотация 

к рабочей программе по искусству 9 класс 

Данная рабочая программа по искусству для 9-го класса составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 

29..08.2017 г № 239); 

 УМК (учебник): Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы, издательство 

«Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение искусства в 8 классе 

отводится  33 часа.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

за счет индивидуальной самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, 

карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: «Информационная связь между произведением искусства и зрителем, 

читателем, слушателем»,  «Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру»,  

«Реакции (эмоции, чувства, поступков) человека на социальные и природные явления в жизни и в 

искусстве».  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (приказ № 285 от 27.08.2015г). 

         Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 9А, 9Б класса отличаются 

слабовыраженными творческими способностями, узким кругозором и низким уровнем 

культурного развития, что требует более тщательной проработки  основных понятий и терминов 
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