
Аннотация к рабочей программе по Искусству 8-9 классы. 

 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. N 1089. 
2. Примерной программы основного общего образования  по  изобразительному искусству 

 

     В соответствии с базисным учебным планом в 8, 9 классах  на учебный предмет «Искусство» отводится 

35 часов (из расчета  по 1 часу в неделю.)         

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического 

комплекта Г. П.Сергеевой, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критской,  учебник, методические рекомендации для 

обучения, поурочное планирование. 

 

Цель  — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной 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 массовой культуры; 

—    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. 

  

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 8-9 классах 

Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

-          иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии; 

-          определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

-          знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

-          размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

-          давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к 

тем или иным музыкальным явлениям; 

-          исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

-          выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-          использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 

умений, навыков.  

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. 

 



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 умо-

заключения; 

         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. 

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 самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

 

 

  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

        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 художественно-выразительные средства 

разных искусств в своем творчестве. 

        Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать 

знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 

предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

      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. 

       Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

-проектная деятельность 

В КАЧЕСТВЕ ФОРМ КОНТРОЛЯ могут использоваться творческие задания, анализ 

произведений искусства,  викторины, уроки-концерты, создания презентаций. 

 

 

 

  

Учебно-методическое обеспечение 

 Примерной программы основного общего образования  по  изобразительному искусству 
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