8 – 9 класс
Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Искусство» с
соблюдением требований, заложенных в Стандартах второго поколения и программой
«Искусство 8-9 классы» ( Автор Г.П.Сергеева и др.; Просвещение), на основе
Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное
искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство»,
Образовательной программы гимназии.
Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного
образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка
в современное информационное и социокультурное пространство. Содержание
программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и
общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных
ориентаций. Программа содержит перечень художественного материала, выстроенный
согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение
которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических
умений и навыков, способов творческой деятельности.
Программа состоит из 9 разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.
Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству
как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися
приобретают информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы.
Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его
значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания - выявление
функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической,
эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической,
воспитательной, зрелищной, внушающей и др. Раскрытие этих функций осуществляется в
исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям
культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что одно и то же
содержание может быть выражено разными средствами.
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного
искусства, литературы, кино, театра) в программе раскрывается роль искусства в жизни
общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого
из них.
УМК для VIII-IX классов образовательных учреждений различного типа и включает в
себя учебник ИСКУССТВО. 8-9 классы. Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва
«Просвещение», фонохрестоматию музыкального материала (на CD) и пособие для
учителя.
Требования к уровню подготовки учащихся, VIII класс.
иметь представление о значении искусства в жизни человека;
понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни;
рассматривать искусство как духовный опыт человечества;
размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их
функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностноориентирующей);
иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об
особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы,
театра и кино;
использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных
и внешкольных занятиях искусством.

Требования к уровню подготовки учащихся, IX класс.
представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для
формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека;
понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая,
воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);
ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость
народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой
культурой;
понимать особенности художественного языка разных видов искусства;
осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства,
используя современные технологии;
выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и
настоящего;
использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с
искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества,
самообразования, при выборе направления своего культурного развития.

