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Учебные программы

Все учебные программы размещены на национальном образовательном портале: 

https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее 

среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Искусство  ( отечественная и 

мировая художественная культура)

Класс V VI VII VIII IX
Год
утверждения
(издания)
учебной
программы

2017 2017 2017 2018 2019

Обращаем внимание, что количество учебных часов,

отведенное в учебной программе по учебному предмету на изучение

содержания соответствующей темы, является примерным и зависит

от выбора учителем педагогически обоснованных методов обучения

и воспитания. Учитель имеет право перераспределить количество

часов на изучение тем в пределах общего количества часов на

изучение учебного предмета в конкретном классе.

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx


Особенности учебных программ:

Учебные программы «Искусство

(отечественная и мировая художественная

культура)» для V–VI классов разработаны на

основе принципа образно-тематической

дифференциации.

Содержание учебного материала является

пропедевтическим, готовит учащихся к

освоению учебного материала в VII–IХ

классах.



Учебные программы «Искусство (отечественная и
мировая художественная культура)» для VII–IХ
классов разработаны на основе историко-
хронологического подхода. Учащиеся получают
возможность соотносить художественные явления с
основными историческими событиями,
анализировать шедевры отечественной и мировой
художественной культуры в контексте
соответствующей исторической эпохи, наблюдать за
изменениями основных тем, жанров, видов
искусства, средств художественной
выразительности в историко-культурной динамике.

Особенности учебных программ:



Планирование по учебному предмету

включает в себя:

1) календарно-тематическое планирование

(на учебный год),

2) поурочное планирование (на каждое учебное

занятие).

Планирование по учебному предмету оформляется

учителем по своему усмотрению на электронном или

бумажном носителе (печатном или рукописном).



Внимание!

На изучение отечественной и мировой

художественной культуры в IХ классе типовым учебным

планом общего среднего образования отводится 17 часов

из расчета 1 учебный час в неделю (учебный предмет

изучается в I полугодии). По содержанию темы носят

обзорный характер.

На уроках следует избегать информационных

перегрузок, исключить заучивание наизусть

теоретических сведений, дидактически

нецелесообразные письменные работы.



Организация учебного процесса 

при изучении учебного предмета 

на повышенном уровне

На ІІ ступени общего среднего образования в VIII и IX

классах учебый предмет «Искусство (отечественная и

мировая художественная культура)» может изучаться

на повышенном уровне. Дополнительные учебные

часы (не более 2-х часов в неделю) целесообразно

использовать для развития творческих способностей и

формирования предметных, метапредметных и

личностных компетенций учащихся.



Реализация воспитательного 

потенциала учебного предмета 
(связана с достижением учащимися личностных образовательных результатов)

Воспитательные 
задачи урока

Содержание учебного 
материала

Создание условий для 
формирования у учащихся 

эмпатии, гуманности, 
артистичности, творческого 

потенциала, 
любознательности и др.

Предпочтение 
упражнениям и заданиям,

которые своим 
содержанием воспитывают 

Использовать 
образовательный потенциал 

экскурсий

Посещение  музеев, 
художественных галерей, 

выставок, художественных 
мастерских; организация 

экскурсий, встреч 
с представителями культуры 

Активные методы и 
формы обучения



Домашнее задание

По учебному предмету «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» 

домашние задания учащимся не задаются.

Учебный материал должен быть усвоен на уроке.

В дневник учащиеся записывают тему урока.

Если на следующем уроке предусматривается

практическая работа, то в скобках указываются

художественные материалы, необходимые для ее

выполнения.

Например: Красота в искусстве и жизни (акварель).



Аттестация

Аттестация учащихся V–IХ классов по учебному

предмету «Искусство (отечественная и мировая

художественная культура)» осуществляется без

выставления отметок в баллах, на основе отметок

«зачтено», «не зачтено».

Учащиеся V–IX классов проходят следующие 

виды аттестации: 

текущую (на учебных занятиях),

промежуточную (выставление отметки за четверть),

итоговую (выставление отметки за год).



Аттестация
Одной из форм текущей аттестации является

зачетный урок, который проводится один раз в

четверти по результатам изучения содержания одной

или нескольких тем.
0

Тему или темы для проверки и оценки результатов

учебной деятельности учащихся, форму и место

проведения зачетного урока определяет учитель,

осуществляющий образовательный процесс по

учебному предмету.
0

При организации зачетного урока рекомендуется

ориентироваться на художественно-практическую

деятельность учащихся.



Аттестация
Проведение зачетного урока фиксируется записью в

классном журнале: на левой странице классного журнала

напротив фамилии каждого учащегося делается

запись «зачтено» или «не зачтено», на правой странице

классного журнала указываются дата проведения

зачетного урока и его тема (темы).

Например: 20.10. Зачетный урок по теме «…».

При отсутствии учащегося на зачетном уроке

учитель осуществляет контроль результатов учебной

деятельности этого учащегося в иные сроки. При этом

отметка учащемуся в классный журнал выставляется

в день проверки и оценки результатов его учебной

деятельности.



Факультативные занятия

Для проведения факультативных занятий

предлагается использовать учебные программы,

утвержденные Министерством образования

Республики Беларусь. Учебные программы

факультативных занятий размещены на национальном

образовательном портале: https://adu.by / Главная /

Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год /

Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI

классы / Искусство (отечественная и мировая

художественная культура).

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3823-iskusstvo-otechestvennaya-i-mirovaya-khudozhestvennaya-kul-tura.html


В помощь учителю
Интернет-ресурсы:

https://adu.by – национальный образовательный 

портал;

https://muzei-mira.com– информационный портал 

«Музеи мира»;

http://museum.by – информационный портал «Музеи 

Беларуси»;

«Дистанционный всеобуч» (содержит рекомендации

по использованию интернет-ресурсов для организации

индивидуального обучения с использованием

информационно-коммуникационных технологий):

http://e-asveta.adu.by

https://adu.by/
https://muzei-mira.com/
http://museum.by/
http://e-asveta.adu.by/


В помощь учителю

Функционирует единый информационно-

образовательный ресурс (ЕИОР) Республики Беларусь

(https://eior.by), назначение которого – научно-методическое

обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего

среднего образования, поддержка учащихся, получающих общее

среднее образование в соответствии с индивидуальным

учебным планом, а также учащихся, которые по уважительным

причинам временно не могут посещать учреждение

образования. ЕИОР представляет собой библиотеку учебных

материалов по учебным предметам: видеофрагменты с

объяснением учебного материала, тестовые задания, которые

могут использоваться учащимися для самопроверки усвоения

учебного материала, дополнительные материалы

Август вебинар 2021-2022 уч год — копия.pptx


В помощь учителю
Новое издание для учителей серии 

«Компетентностный подход»:

Искусство. «Музеи мира» 10–11 класы.

Дидактические и диагностические материалы:

пособие для учителей учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским

языками обучения / О.Г. Пищик [и др.]. –

Минск: Белорусская Энциклопедия имени

Петруся Бровки, 2021.



Интенсификация учебного процесса при изучении 

учебного предмета «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)»на основе 

использования информационно-коммуникационных 

технологий

Якушева Валентина Петровна, 

учитель отечественной и мировой художественной 

культуры 

ГУО «Смолевичская гимназия»

 Корбут Наталья Львовна, 
ГУО «Узденская средняя школа № 1»
 Мантивода Тамара Алексеевна
ГУО «Ждановичская средняя школа» Минского района 
 Каминская Наталья Владимировна
ГУО «Гимназия № 2 им. В.А.Короля г. Червеня»
 Емельянчик Ольга Михайловна
ГУО «Карцевичская средняя школа» Несвижского
района
 Макарова Светлана Иосифовна
Методист ГУО «Минский областной институт 
развития образования»

В помощь учителю



Областная творческая группа учителей, преподающих учебный предмет 

«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)»

№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность

1 Корбут Наталья Львовна ГУО «Узденская средняя школа № 1»

2
Емельянчик Ольга Михайловна

ГУО «Карцевичская средняя школа»

Несвижского района

3
Мантивода Тамара Алексеевна

ГУО «Ждановичская средняя школа»

Минского района

4 Якушева Валентина Петровна ГУО «Смолевичская районная гимназия»

5
Каминская Наталья Владимировна

ГУО «Гимназия № 1 им. В.А.Короля

г. Червеня»

6

Ганчарик Ирина Константиновна

ГУО «Учебно-педагогический комплекс

детский сад – средняя школа аг. Чачкова»

Минского района

7
Свирида Ольга Борисовна

ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»

8 Окунева Анна Сергеевна ГУО «Средняя школа № 3 г. Солигорска»

9
Дубровская Татьяна Дмитриевна

ГУО «Гатовская средняя школа»

Минского района

10
Зеленко Нина Павловна

ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя»

Дзержинского района

11 Чадович Светлана Ивановна ГУО «Средняя школа № 2 г. Солигорска»

12 Жданович Марина Георгиевна ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова»



Тема: 

«Разработка электронных 

материалов для использования 

в процессе обучения 

искусству»

Областная творческая группа учителей, 

преподающих учебный предмет 

«Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура)»



Организация методической работы

Для организации деятельности методических формирований 

учителей, преподающих учебный предмет «Искусство 

(отечественная и мировая художественная культура)», 

в 2021/2022 учебном году 

предлагается единая тема 

«Совершенствование профессиональной

компетентности учителей, преподающих учебный

предмет "Искусство (отечественная и мировая

художественная культура)", по использованию

технологии визуализации учебной информации в

современном образовательном процессе».





Ждем Вас на следующих встречах

и вебинарах


