Аннотация к робочей программе по «Искусству» 8-9 кл
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
- авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э.
Кашекова, Е. Д. Критская.
- примерные программы по учебным предметам
Искусство 8-9 классы» Москва,
Просвещение, 2011 год. Стандарты второго поколения
Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного
учреждения
в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов».
Подача учебного материала предоставляется учителю музыки и изобразительного искусства по
темам согласно тематическому плану.
Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего
образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и
рассчитана на два года обучения — в 8 и 9 классах. В соответствии учебным планом в 8-9
классах на учебный предмет «Искусство» отводится 68 часов (из расчета 1 час в неделю).
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в
современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное
информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит
понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на
его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.
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.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса
*
иметь представление о значении искусства в жизни человека;
*
понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни;
*
рассматривать искусство как духовный опыт человечества;
*
размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о
их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей);
*
иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, театра
и кино;
*
использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во
внеурочных и внешкольных занятиях искусством.
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
*
представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для
формирования духовно-нравственных ориентации современного человека;
*
понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая,
воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);
*
ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость
народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой;
*
понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
*
осуществлять самостоятельный поиск и обработку" информации в области
искусства, используя современные технологии;
*
выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и
настоящего;
*
использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с
искусством в учебной деятельности,
при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного
развития.
Основные формы и методы
Уроки курса «Искусство», помимо традиционной формы работы (лекции), предусматривает
использование инновационных образовательных технологий: практические занятия в
форме дискуссий и мини-конференций на заданную тему; эксперт- но-аналитическую
работу с визуальным материалом, семинары-мастерские, конференции, круглые столы и
т.д. Для промежуточной аттестации используется контроль за качеством подготовленных к
урокам материалов. Самостоятельная работа обучающихся предусматривает практическую
работу с основной и дополнительной литературой, поиск информации по искусству в7 сети
Интернет, подготовку материалов к урокам, дискуссии и обсуждения по прослушанным
сообщениям. На основе данных инновационных образовательных технологий у
обучающихся формируются соответствующие знания, навыки и умения.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны
приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики,
технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки,
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном
становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут
ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира,
произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание,
образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественновыразительные средства разных искусств в своем творчестве.
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует:
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира;
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа;
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной
жизни страны;
- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при
этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной
выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание
произведений искусства;
- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному
явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в
диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем;
- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям
искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными
примерами;
- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации.
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует:
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности;
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей
к конкретным видам деятельности;
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и
учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач.

