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Руководителям
общеобразовательных организаций

Об устранении нарушений в изучении
предметной области «Искусство»
В ходе проводимых плановых и внеплановых проверок в отношении
общеобразовательных
организаций
департаментом
образования
Белгородской области выявлены нарушения в изучении предметной области
«Искусство» на уровне основного общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами. Общеобразовательные
организации в данном вопросе должны руководствоваться следующим.
1.
Предметная область «Искусство» согласно
федеральным
государственным образовательным стандартам изучается с 5 по 9 класс, т.е.
преподавание данной предметной области на уровне основного общего
образования стало непрерывным.
2.
Предметная область «Искусство» включает в себя 2 учебных
предмета: «Музыка», «Изобразительное искусство».
3.
В соответствии с приказом Министерства
образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы общего образования» на уровне основного общего образования
на изучение предметной области «Искусство» должно быть выделено 280
часов (5, 6, 7 классы - по 70 часов, 8, 9 классы - по 35 часов) (8 часов в
неделю: 5, 6, 7 классы - по 2 часа, 8, 9 классы - по 1 часу).
4.
Изучение
предметной
области
«Искусство»
должно
осуществляться следующим образом:
- учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство»
изучаются с 5 по 7 класс в объёме 1 час в неделю каждый;

- в 8, 9 классах изучается интегрированный учебный предмет
«Искусство», включающий освоение музыкального и изобразительного
искусства, в объёме 1 час в неделю. Вариант, когда вместо интегрированного
учебного предмета «Искусство» в 8, 9 классах изучаются два
самостоятельных учебных предмета «Музыка» и «Изобразительное
искусство» по 0,5 часа в неделю каждый, неприемлем.
5.
Замена учебных предметов предметной области «Искусство» на
учебные предметы из других предметных областей недопустима.
6.
В бланк приложения к аттестату об основном общем образовании
выставляются отметки по учебным предметам «Музыка» и «Изобразительное
искусство» за последний год изучения, т.е. за 7 класс, по учебному предмету
«Искусство» за 9 класс.
В настоящее время в области встречаются факты, когда вместо
интегрированного учебного предмета «Искусство» в 8, 9 классах изучается
или только учебный предмет «Музыка», или только учебный предмет
«Изобразительное искусство».
Подобный
подход
к разработке
образовательных
программ
свидетельствует о несоблюдении требований части 7 статьи 12 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», что квалифицируется как административное правонарушение
по части
3 статьи
19.20 Кодекса Российской
Федерации об
административных правонарушениях.
Изучение в 8, 9 классах или только «Музыки», или только
«Изобразительного искусства» вместо «Искусства» является нарушением
права обучающихся на получение общедоступного и бесплатного общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами, что квалифицируется как административное
правонарушение по части 1 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Департамент образования области обращает внимание руководителей
общеобразовательных организаций на обеспечение изучения предметной
области «Искусство» в соответствии с обязательными требованиями.
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