Аннотация к программе по искусству для 8-9 классов.
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами:
- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- примерной программы основного общего образования по искусству 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». М., Просвещение, 2010 год
В работе используется учебник: Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы, М., Просвещение,
2011 год
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения искусства, которые определены стандартом.
Цели изучения искусства в основной школе:
-развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности художественнотворческих способностей обучающихся;
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративноприкладного искусства 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 искусств как способе эмоционально-практического освоения
мира и его преобразования;
- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности
Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение
следующих задач:
- актуализация имеющегося у школьников общения с искусством;
- культурная адаптация обучающихся в современном информационном пространстве,
наполненном разнообразными явлениями массовой культуры;
- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом
развитии человечества;
- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
- воспитание художественного вкуса;
- формирование умений и навыков художественного самообразования.
Место предмета «Искусство» в базисном учебном плане МОУ-СОШ ПОС.
ЧАЙКОВСКОГО.
Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Московской
области предусматривает обязательное изучение искусства в 8-9 классах:
8 класс
1 (34)

9 класс
1(34)

Срок реализации программы два года.

Всего на 2–ой ступени образования
68часов

