Аннотация к рабочей программе «Искусство» 8-9 класс.
Рабочая программа «Искусство» 8-9 класс составлена 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, 2011 года, требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ г.
Мурманска лицея № 2.
Изучение «Искусство» в 8-9 классах направлено на достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественнотворческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, вкуса, художественных потребностей;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного
искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 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.
Содержание образования по «Искусству для 8-9 классов» определяет следующие задачи:
- 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.
Программа рассчитана на 68 часа (34 часа в год, 1час в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,
в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа «Искусство» 8-9 класс ориентирована на использование учебников, учебных
пособий:
1. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.
Просвещение, 2012 г.,
2. «Хрестоматия музыкального материала».
3. Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского.
— М., 2005

