Аннотация к рабочей программе по искусству.
Класс 8 «А», 8 «Б» (основное общее образование)
Кол-во учебных часов: 34 часа в году
Кол-во учебных часов: 1 час в неделю
1.1.Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 2014 г. № 1644);
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования на 2018 – 2019 уч. год; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629);
 Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного
общего образования (одобрены решением федерального учебно – методического объединения по
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для учителей,
работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Региональный компонент общего образования Архангельской области АО ИОО РО, 2006г.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
 Искусство 8-9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Сергеева Г. П., Кашекова И.
Э., Критская Е. Д – М.: Просвещение, 2014.
 Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. Сергеева Г.П.,
Критская Е. Д. Электронное приложение М.: Просвещение, 2014.
 Уроки искусства. Поурочные разработки. 8-9 классы. Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д
– М.: Просвещение, 2014.
1.2. Цели и задачи обучения:
Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Цель реализуется в ходе решения следующих задач:
— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития
человечества;
— воспитание художественного вкуса;
— обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта общения с
искусством;
— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;
— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном
разнообразными явлениями массовой культуры;
— углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и художественнотворческой деятельности в каком-либо виде искусства.
1.3. Место учебного курса в учебном плане.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 часа. Данная программа
разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в рамках интегрированного
учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Программа учитывает логику изучения предметов
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (1—7 классы), отражает
специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает
представления школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества.
Изменений по общему количеству учебных часов в рабочей программе не предусмотрено.
Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев,
Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В.

С. Библер, Ю. М. Лотман, A.Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д.
К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, B.Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В.
Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М.
Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).
Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и
общества, поэтому стержень её содержания — раскрытие функций искусства: познавательно-эвристической,
коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей,
практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Понимание обучающимися
этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при
обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учётом того, что одно и то же
содержание может быть выражено разными художественными средствами.
Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, личностно присвоено школьником только
через художественный образ — смысл и цель искусства. Поэтому для каждого урока важно выделять
художественно-педагогическую идею, которая ориентирует на постижение художественного образа и
определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные
природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом.
Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы:
экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на
выставки, в театры, кино и концертные залы. Особое значение в организации урочных и внеурочных форм
работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и
видеоматериалы.
При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками
литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.
Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить
его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес школьников к
искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для
себя ценностей искусства.
На материале конкретных художественных произведений (музыкальных, изобразительного искусства,
литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного
человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.
Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно
воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления
современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные замыслы в художественной форме
(изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.).
1.4.Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения содержания курса.
Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты.
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе
художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:
— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их
истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
сформированность основ гражданской идентичности;
— степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению собственного духовного мира;
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира в
процессе творческой деятельности;
— ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих
задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и
заинтересованного отношения к миру и искусству;
— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни
школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах
деятельности;
— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей
роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам
сверстников.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения:
— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно
выбирать наиболее эффективные способы их решения;
— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;
— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; определять
и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии;
— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить общее
решение;
— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности);
— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры, роль
искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества,
функционировании современного социума;
— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить красоту в
окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный
досуг.
Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:
— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное
развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя,
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;
— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений
искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во всём их многообразии;
— общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных его видов;
знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и
зарубежного искусства;
— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе
зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих
идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;
— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты
и явления искусства;
— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.;
— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к
содержанию уроков и внеурочных форм работы;
— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных
закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);
— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и
навыками, способами художественной деятельности;
— формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их
нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта
поколений) в наши дни;
— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и
художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании
эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
По окончании 8 класса школьники 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;
— представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;
—
наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию)
художественного образа, произведения искусства;
— усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности,
специфики художественного образа в различных видах искусства;
— 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.

