Аннотация
Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для 8 классов
разработана

на

основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы НОО, ООО, СОО МБОУ СОШ № 56 г. Брянска
с учетом примерной программы основного общего образования по искусству
и программы общеобразовательных учреждений «Искусство. 8 -9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Москва «Просвещение», 2011.
– 191 с.
Рабочая программа ориентирована учебник: Г.П. Сергеева, И.Э.
Кашекова, Е.Д. Критская. «Искусство. 8-9 классы»: учеб. для общ.
учреждений – М. Просвещение, 2015. – 191 с.
Цель

преподавания

музыки:

развитие

опыта

эмоционально-

ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме
освоения мира, воздействующей на человека и общество.
Задачи преподавания:
- формирование целостного представления о роли искусства в культурноисторическом 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;
- углубление интереса и развитие стремления к художественному
самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-лтбо
виде искусства.

В соответствии с учебным планом в 8 классах на учебный предмет
«Искусство» отводится 35 ч. (из расчета 1 ч. в неделю).
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой
деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное,
познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников
обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные
ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи;
воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и
ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально
значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных
событиях региона и др.
В результате освоения содержания курса происходит гармонизация
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося,
формируется целостное представление о мире, развивается образное
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов
творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание.
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются:
-

расширение

сферы

интеллектуальное

и

познавательных

эмоциональное

интересов,

развитие,

развитие

гармоничное
устойчивой

потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя,
читателя в собственной художественно-творческой деятельности в какомлибо виде искусства;
-

присвоение

художественных

произведений

как

духовного

опыта

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни
человека; уважение культуры другого народа;

-

знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики

художественного

образа,

особенностей

средств

художественной

выразительности, языка разных видов искусства;
- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой
культуры;
- осознанное применение специальной терминологии для обоснования
собственной точки зрения на факты и явления искусства,
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение
практическими

умениями

и

навыками,

способами

художественной

деятельности.
Выпускники 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;
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать
своё отношение к искусству;

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов
разных искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в
процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицировании;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных
форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её
воплощения в музыке;
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески
интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах
музыкальной деятельности;
—

осуществлять

проектную

и

исследовательскую

деятельность

художественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских
и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять
инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей,
выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни,
владеть

специальной

терминологией,

называть

имена

выдающихся

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, музыки разных эпох;
— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в
процессе поиска информации в образовательном пространстве сети
Интернет.
Получит возможность научиться:

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и
признаки, традиций, обрядов

фольклора разных стран мира, народное

музыкальное творчество;
- понимать особенности языка западноевропейского искусства;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской культуры
на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и
развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
искусства;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
- активно использовать язык искусства для освоения содержания различных
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира,
математики и др.).
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные
способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях:
- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественнотворческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения,

- адекватно оценивать правильность выполнения правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения, осуществлять
контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые
коррективы,
- устанавливать причинно-следственные связи, рассуждать и делать
умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения
понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации,
- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между
явлениями культуры;
-

работа

с

разными

самостоятельному

источниками

общению

с

информации,

искусством

и

стремление

к

художественному

самообразованию;
- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая
компетентности;
- пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТкомпетентности»,
- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных
областей культуры.
Личностными результатами изучения искусства являются:
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоциональноценностном отношении к искусству и жизни;
- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или
индивидуальной),

художественно-эстетической

воплощении (создании) художественных образов;

деятельности

при

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение
вести диалог, аргументировать свою позицию;
- развитие эстетического сознания через освоение художественное наследие
народов России и мира, в процессе творческой деятельности;
- уважительное, доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать их взаимопонимания;
-

наличие

художественных

предпочтений,

эстетического

вкуса,

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и
искусству;
-

аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями,
связанными

с

восприятием,

исполнением

произведений

искусства);

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
-

использовать коммуникативные качества искусства; действовать

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих
задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в
достижении

общих

целей;

проявлять

толерантность

в

совместной

деятельности;
- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.;
анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и
соотносить их с поставленной задачей.

