Аннотация к рабочей программе по Искусству 8 – 9 класс
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, 2010 год.
Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения
в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов», 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).
Основные цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей;
 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих
искусств на основе творческого опыта школьников;
 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его
исторические и национальные особенности;
 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения
окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных
функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,
скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;
 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности;
предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также
психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.
МЕСТО КУРСА «ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
8 класс – 1час (34 часа);
9 класс – 1 час (34 часа).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО»
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в
процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное
развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются
ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается
художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление
принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы,
культурных событиях региона и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и
эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире,
развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Выпускники научатся:
 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой
личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением
произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при
индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме,
взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в
совместной деятельности;
 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать
процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей.
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности,
применяемые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:
 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры;



работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с
искусством и художественному самообразованию;
 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.
Выпускники научатся:
 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за
разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности,
различать истинные и ложные ценности;
 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и
применять на практике способы достижения;
 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и
качества целостного явления;
 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений
высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в
творческой и исполнительской деятельности.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
в сфере познавательной деятельности:
 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;
 различать изученные виды и жанры искусств;
 описывать явления искусства, используя специальную терминологию;
 классифицировать изученные объекты и явления культуры;
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников.
в сфере ценностно-ориентационной деятельности:
 формирование потребности в общении с искусством и способности воспринимать
эстетические ценности;
 формирование художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире
искусства;
 представление основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих
ценностей;
 осознание ценности художественной культуры разных народов и места в ней отечественного
искусства;
 уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала,
аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых
через явления художественной культуры)
в сфере эстетической деятельности:
 эстетическое восприятие, способность воспринимать и анализировать эстетические ценности,
высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства;
 видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, умение
понимать условность изображения и механизм визуализации, говорить языком
изобразительных форм;
 создавать условные изображения, символы, понимать особенности разных видов искусства)
 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную
сферы;
 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и
достижениям мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;
 определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла;
реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию
личности на эстетическом (художественно-образном) материале.
в сфере коммуникативной деятельности:



формирование
коммуникативной,
информационной
и
социально-эстетической
компетентности;
 культура презентаций своих творческих работ в различных формах и с помощью технических
средств;
 диалоговые формы общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с
художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для современности.
в трудовой сфере:
 применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства
искусства в своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (информационных)
технологиях.
Выпускники основной школы научатся:
 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней
место отечественного искусства;
 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе
нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и
умозаключения;
 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого
соответствующую терминологию;
 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников;
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать
творческие проблемы.

