Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Искусство» 8-9 классы
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» для 8-9 классов
разработана на основе требований федерального государственного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17 декабря
2010 года № 1897, основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Школа № 26», утвержденной приказом МБОУ «Школа №
26» от 30.08.2014 г № 91, примерных программ по учебному предмету
«Искусство», приказа Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
Учебный предмет «Искусство» учитывает логику изучения учебных предметов
«Изобразительное искусство» и «Музыка», отражает специфику духовного,
нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает
представления учащихся о различных видах искусства в целом и их роли в жизни
человека и общества.
Знания 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 учащимся
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.
В учебном предмете «Искусство» рассматриваются разнообразные явления
музыкального искусства и их взаимодействие с художественными образами
других искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др.,
театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.
В рамках уроков предусмотрена реализация региональной направленности,
что отражено в тематическом планировании (параллельно с основной темой
урока). Региональная направленность
способствует сохранению народных
традиций, повышению уровня национального самосознания и формированию
уважения к истории и культуре нашей страны, своей малой родины –
Кемеровской области. Национально-региональная направленность содержания
учебного предмета «Искусство» присутствует при проведении бесед как часть
урока.

