
Аннотации к рабочим программам по искусству (Музыка и ИЗО) 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Музыка. 1 – 4 кл.  5 – 8 кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т.Н. Кичак. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
2005.  

• Авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное 
искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 
   Неменский.- М.: Просвещение, 2006 

5. Учебники 
• Науменко, Т.И. Музыка. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 3-е изд., стереотип. 
– М.: Дрофа, 2003. – 144, [5] с.: ил., нот.  

• Науменко, Т.И. Музыка. 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Т.И. Науменко, В.В. Алеев. – 9-е изд., стереотип. 
– М.: Дрофа, 2010. – 144, [5] с.: ил., нот. 

• Питерских А.С., Изобразительное искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 7 – 8  классы: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под 
ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 
175 с. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
8 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 35 
9 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 0,25 
Количество годовых часов – 9 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 



Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

В соответствии с учебным планом МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» города Вологды в 
образовательной организации не преподается отдельно курс 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», а преподается 
интегрированный курс «Искусство. Музыка и ИЗО». 
Для образовательной области «Музыка» за основу взяли 
программу В.В. Алеева, Т.И. Науменко «Музыка. 5-8 классы», 
которая в 7 классе рассчитана на 34 часа в год, стандарт 
предполагает  35 часов, учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» города Вологды отводит на 
изучение предмета «Искусство» в 7 классе 36 часов. Таким 
образом, два часа непредусмотренные авторской программой 
будут отведены на проведение зачетных работ. 
Календарно-тематическое планирование для образовательной 
области «Изобразительное искусство» строилось на основе 
программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 кл.», в соответствии с которой в 7 
классе на изучение курса отводится от 35 до 70 академических 
часов. Учебный план вечерней школы отводит на изучение 
данной области 36 часов. Из них 4 часа – на проведение 
промежуточной аттестации в форме зачетов. В связи с этим 
введены небольшие изменения в распределение часов по темам. 
Интегрированный курс «Искусство. Музыка и ИЗО» в 
календарно-тематическом планировании представлен 
чередующимися блоками двух образовательных областей 
«Музыка» и «ИЗО», заканчивающихся зачетами. 
Для образовательной области «Музыка» за основу взяли 
программу В.В. Алеева, Т.И. Науменко «Музыка. 5-9 классы», 
которая в 8-9 классах рассчитана на 34 часа в год, стандарт 
предполагает 35 часов, учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1» города Вологды отводит на 
изучение предмета «Искусство» в 8 классе 35 часов, в 9 классах – 
51 час.  
Календарно-тематическое планирование для образовательной 
области «Изобразительное искусство» строилось на основе 
программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 кл.», в соответствии с которой в 8-9 
классах на изучение курса отводится от 35 до 70 академических 
часов. Учебный план вечерней школы отводит на изучение 
данной области в  7 классе – 72 часа, 8 классе -35 часов, в 9 
классах – 34 часа.  
7 класс: 
Музыка  
Раздел I. Содержание в музыке (17 часов). 

 Раздел II. Форма в музыке (18 часов). 
8 класс: 
Музыка  

Раздел I. Традиция в музыке (2 часа) 
Раздел II. Сказочно-мифологические темы в музыке (3 часа) 
Раздел III. Мир человеческих чувств (6 часов). 
Раздел IV. В поисках истины и красоты (2 часа)  
Раздел V. О современности в музыке (4 часа) 



Изобразительное искусство: 
Раздел I.  «Дизайн и архитектура (4 часа) 
Раздел II. «Художественный язык конструктивных искусств. В 
мире вещей и зданий» (5 часов) 
Раздел III. «Город и человек» (5 часов) 
Раздел IV. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (4 часа) 
9 класс: 
Музыка  

Раздел I. «Что такое музыка сегодня» (6 часов) 
Раздел II. Человек в музыке. (5 часов) 
Раздел III. Новые музыкальные взаимодействия (6 часов). 
Изобразительное искусство: 

Раздел I.  «Изобразительный язык и эмоционально - ценностное 
содержание синтетических искусств»  
(4 часа) 
Раздел II. «Эволюция изобразительных искусств и выразительных 
средств» (5 часов) 
Раздел III. «Азбука экранного искусства» (4 часа) 
Раздел IV. «Фильм - искусство и технология» (4 часа) 

 


