Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)»
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)» для 9
класса разработана в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта начального образования (М.: Дрофа, 2007), на основе
Программы для образовательных школ «Изобразительное искусство и
художественный труд 1-9 класс», разработанной под руководством народного
художника России, академика РАО Б.М. Неменского, Москва, Просвещение», 2005 г.,
Примерной программы основного общего образования, авторской программы,
разработанной авторским коллективом под руководством В. В. Алеева «Музыка.1-8
классы».
Актуальность создания данной программы вызвана необходимостью интеграции
учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» для выполнения
требований стандарта образовательной области «Искусство» (ИЗО и музыка) в
отводимое учебным планом учебное время – 34 часа в год, («ИЗО» -17 часов и
«Музыка» -17 часов).
Программа адресована учащимся 9 класса.
Программа по учебному предмету «Искусство (музыка и ИЗО)» для 9 класса
представляет собой интегрированный курс, состоящий из двух модулей: «Музыка» и
«Изобразительное искусство».
Ведущей содержательной линией курса IX класса, которая завершает процесс
музыкального и художественного образования и воспитания школьников, является
изучение художественной картины мира школьниками, выявление ее духовно –
содержательных, ценностных смыслов, заключенных в музыкальных образах,
специфики музыки и ее место в ряду других искусств, музыка в театре и кино.
Учебным планом школы в 9 классе отводится на изучение данной программы 1
час в неделю, 34 часа в год, по 17 часов год на каждый модуль соответственно.
Целью изучения предмета «Музыка» является: формирование музыкальной
культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи:
- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни
каждого человека;
- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами
художественной деятельности на основе вновь приобретѐнных знаний;
- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в
размышлениях о музыке, собственном творчестве;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям,
потребность в музыкальных переживаниях;
- воспитывать культуру мышления и речи.
Целью изучения предмета
«Изобразительное искусство» является:
Формирование у учащихся нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное в
искусстве и жизни.
Задачи:

-учить анализировать работу художника, композицию, пластическое и образное
содержание произведения;
-развивать навыки создания собственных композиционных работ;
- учит понимать, как построены образ и композиция в произведениях экранного
искусства;
-освоить элементарную азбуку фотографирования и операторскую грамоту.

