Аннотация к рабочей программе по Искусству
8 - 9 класс
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта
основного
образования по искусству. Примерной учебной программы основного
образования,
утверждѐнной
Министерством образования РФ, в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта
основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана
на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы
Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы
для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9
классы» Москва, Просвещение, 2015год.
Курс «Искусство» интегративен по своей сути, так как рассматривается
в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы,
музыки, изобразительногоискусства, истории, обществознания.Процесс
постижения искусства -процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он
позволяет на протяжении всего учебного временинаправлять и развивать
творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным
уровнем его развития, личными интересами и вкусами.
Цель программы - развитие опыта эмоционально - ценностного
отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человека и общество.
Задачи реализации данного курса:
актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
культурная адаптация школьников в современном информационном
пространстве,
наполненном
разнообразными
явлениями
массовойкультуры;
формирование целостного представления о роли искусства в
культурно-историческом процессе развития человечества;
углубление художественно-познавательных интересов и развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
воспитание художественного вкуса;
приобретение культурно -познавательной, коммуникативной и
социально-эстетической компетентности;
формирование умений и навыков художественного самообразования.
Место предмета в учебном плане
Программа курса Искусство в 8 и 9 классах рассчитана на 1 час в
неделю в каждом классе, 34 ч. в год.
Основной формой проведения учебных занятий является урок.

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
освоение/присвоение художественных произведений как духовного
опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и
роли в жизни человека; уважение культуры другого народа;
знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики
художественного образа, особенностей средств художественной
выразительности, языка разных видов искусства;
устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой
деятельности, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры.
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные
способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях:
сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений
между явлениями культуры;
работа с разными источниками информации, стремление к
самостоятельномуобщению с искусством и художественному
самообразованию;
культурно-познавательная, коммуникативная и социальноэстетическая компетентности.
Отличительные особенности программы
Содержание программы основано на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, который дает возможность
учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические
ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед
школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее
нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в
преодолении времени».
Отношение к памятникам любого из искусств – показатель
культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности.
Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат
привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию
личности учащихся.
Межпредметные связи
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального
искусства и их взаимодействие с художественными образами других
искусств: литературы -прозы и поэзии, изобразительного искусства живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и
др., театра -оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок -оперы, а так же кино.

