Аннотация к рабочей программе «Искусство» в 8-9 классах
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного
образования по искусству.Примерной учебной программы основного
образования, утверждѐнной Министерствомобразования РФ, в соответствии
с федеральным компонентом государственногостандарта основного общего
образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана наоснове
авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П.
Сергеева,И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для
общеобразовательныхучреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9
классы» Москва, Просвещение, 2010год.
Настоящая рабочая программа «Искусство» авторов Г. П. Сергеевой, Е.
Д. Критской, И. Э. Кашековой, рассчитанная в 8 классе на 34 часа, в 9 классе
на 33 часа в год (1 ч. в неделю), составлена наоснове федерального
компонента государственного стандарта основного общегообразования и
примерной программы основного общего образования по искусству.
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного
отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира,
воздействующей на человекаи 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.
Содержание программы основано на обширном материале,
охватывающем различные виды искусств, который дает возможность
учащимся осваивать духовный опытпоколений, 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, «впреодолении 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, нравственнуюдисциплину и социализацию личности
учащихся.

Используемый учебно-методический комплект:
Программы общеобразовательных учреждений. Музыка, 1-7 классы.
Искусство , 8 – 9 классы . – М.: Просвещение, 2010. Сергеева Г. П., Кашекова
И. Э., Критская Е. Д. Искусство 8 — 9 классы. Учебник
дляобщеобразовательных учреждений. - Москва: «Просвещение», 2010.

