Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «искусство» для
обучающихся основного общего образования
Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8—9 классов общеобразовательных
организаций составлена в соответствии
с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и примерными программами
по искусству для основного общего образования. 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.
Цель общего художественного образования и воспитания — развитие
эстетической культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры —
наиболее полно отражает внимание современного общества к возрождению духовности,
обеспечивает
формирование
целостного
мировосприятия
учащихся,
умения
ориентироваться в современном информационном пространстве.
Общая характеристика учебного предмета
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования
в современную культуру и необходимостью введения подростка в современное
информационное социокультурное пространствСодержание программы обеспечит
понимание школьниками значения искусства в культурно-историческом развитии
человеческой цивилизации и жизни отдельного человека, окажет позитивное воздействие
на его духовный мир, формирование ценностных ориентаций.
В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное
искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство,
архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, мультимедийное искусство)
как потенциал для гармоничного интеллектуально-творческого, духовного, общего
художественного развития школьников в художественно-творческой деятельности.
Цель программы — 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
художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства.
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, А. Ф. Лосев
и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А.
Мелик-Пашаев, В. 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, ценностноориентирующей, 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 55 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.
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи
жизни и искусства. Примерный художественный материал, рекомендованный
программой, предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном
процессе, даёт возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы
творческой деятельности, приобретённые учащимися на предыдущих этапах обучения.
При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии,
как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая
целесообразность, востребованность современными школьниками, множественность его
интерпретаций учителем и учащимися.
Структурно
художественный
материал
программы
подчиняется
принципу
концентричности (неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и
произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература»,
«Музыка», «Изобразительное искусство»). Реализация этого принципа позволяет
формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим опытом
школьников.
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.).
Место учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Искусство» составлена в
соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных
организаций общего образования. Предмет «Искусство» изучается в 8—9 классах в
объёме не менее 69 часов; 8 класс -35 часов, 9 класс -34 часа(1 час в неделю).
Планируемые результаты
По окончании 9 класса школьники научатся:
— понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру
других народов;
— воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать
место в ней отечественного искусства;
— интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения;
— описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую
терминологию;
— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять
отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах
произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой,
исполнительской деятельности;
— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять
умение вести диалог, аргументировать свою позицию;
— структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе
из
Интернета;
применять
информационно-коммуникативные
технологии
в
индивидуальной и коллективной проектной художественной деятельности;
— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности;
устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства;
— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры;
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
— использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при
выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной
деятельности;
— участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься
художественным самообразованием.

