Аннотация программы по предмету Искусство
Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8-9 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а
также «Мировая художественная культура» входящим в образовательную область
«Искусство», программы 5-9 классы: составитель Г.И.Данилова, Министерство образования
РФ, 2014.
Учебный предмет «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие
потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в
культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в
жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать
кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его
духовно-нравственных идеалов, способствует пробуждению интереса школьников к миру
художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в
различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки
навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет
преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями
школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием
современных информационно-коммуникативных технологий.
Внутреннее пространство, инновационная инфраструктура школы Сколково, ресурсы
учебно-технологического комплекса: научный центр лаборатория компьютерной графики,
вебинарий, школьный бизнес-инкубатор, центр журналистики, кабинеты, мастерские для
творческой деятельности; центр народных ремѐсел и промыслов, позволяют использовать
иннновационные формы организации учебного процесса и дают возможность интеграции с
внеурочной деятельностью для реализации межпредметных связей. Особое внимание здесь
уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию оптимальных условий для
осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
В программу включены темы изучения особенностей региональной культуры
Тамбовщины,
определенная
особенностями
национального
состава
населения,
сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о мире.
Материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и
музыке, содержит лучшие художественные достижения народа, его национальное
своеобразие, уникальность и самобытность.
Программа объединяет в единую образовательную структуру практические
художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведений
искусства и окружающей действительности, образуя условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы.
Основные формы учебной деятельности на уроках искусства — практическое
творчество посредством общения на заданную тему, зрительское восприятие произведений
искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира с использованием достижений в
области IТ технологий. Тематические задания разработаны с учетом использования
программированного обучения: тематические задания разработаны с учетом использования
программированного обучения: CorelDRAW, Мicrosoft Рaint, Мicrosoft PowerРoint, Мicrosoft.
На изучение предмета отводится 34 часа, что составляет 1 час в неделю, 34 часа в год.
Всего по курсу: 68 часов — 2 года обучения.

