Аннотация к рабочей программе по Искусству (базовый уровень)
8-9 классы на 2017-2018 учебный год.
Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).

1.

Рабочая программа искусству 8-9 классы (базовый уровень).
Место учебного предмета в учебном плане.

2.

Рабочая программа предполагает, что курс «Искусство» входит в предметную область
«Художественно эстетического цикла».
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана

3.

программа:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;


Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;


Примерная программа среднего (полного) общего образования по МХК (базовый

уровень);
 Учебный план МБОУ «Специализированная школа им. Д.И.Ульянова с углублённым
изучением английского языка № 2 г.Феодосии» на 2017/2018 учебный год;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства образования и
науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
4. Количество часов для реализации программы.
В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 68 часов на
изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в средней школе в течение
двух лет в 8-9 классах: 8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 9 класс-34 часа (1 час в неделю)
5. Цели задачи Рабочей программы
Данная рабочая программа разработана в логике изучения предметов
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе, в рамках
интегрированного учебного предмета «Искусство» для 8-9 классов, раскрывает специфику
и своеобразие духовного, нравственно-эстетического опыта человечества и обобщает на
содержательном уровне имеющиеся у учащихся представления о различных видах
искусства в целом. Документ разработан на основе:





Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного образования по искусству
Примерной программы «Искусство» 8-9 классы, М.:Просвещение, 2010
Авторской программы Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской
«Искусство. 8-9 классы»,М.: Просвещение, 2011 год.
Рабочей программы Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской
«Искусство. 8-9 классы», М.: Просвещение, 2011 год.

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
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 культурноисторическом процессе развития человечества;
 углубление
художественно-познавательных
интересов
и
развитие
интеллектуальных и творческих способностей подростков;
 воспитание художественного вкуса;
 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социальноэстетической компетентности;
 формирование умений и навыков художественного самообразования.
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление
межпредметных связей с уроками литературы, музыки, изобразительного искусства,
истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об

основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных
искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни
отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о
них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем
творчестве.
6 Используемые учебники.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Учебно-методический комплект «Искусство. 8-9 классы» состоит из авторской
программы, учебника для 8-9 класса, соответствующего CD с иллюстрациями и отрывками
музыкальных произведений. Учебник написан авторами программы – Г. П. Сергеевой, И. Э.
Кашековой, Е. Д. Критской.

