
Аннотация к рабочей программе «Искусство» 

9 класс 
1. Рабочая программа:  
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  
Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 
образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта основного общего образования. Разработана на основе авторской программы 
«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 
Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 
классы.  Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год. Уровень сложности – 
базовый 

2.  Место    предмета  в  структуре  основной  образовательной  программы  
Курс    включен  в    учебный  план,    как  предмет  инвариантной  части.   
Образовательная область «Искусство».  
3. Количество учебных часов по программе:  34 часа в 9 классе. 
4. Цель и задачи: 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 
как социально-культурной 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 культурно-историческом 
процессе развития человечества; 
- углубление художественно0познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 
творческих способностей подростков; 
- воспитание художественного вкуса; 
- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 
компетентности; 
- формирование умений и навыков художественного самообразования. 
5. Структура и содержание  
Программа состоит из разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи 
проблемного поля жизни и искусства: Воздействующая сила искусства. Искусство 
предвосхищает будущее. Дар созидания. Практическая функция. Искусство и открытие 
мира для себя.  
6. Требования к результатам освоения курса  
Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 
освоение/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. 
Выпускники основной школы 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. 
Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 
сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 
культуры; 
работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию; 
культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
7. Учебно-методический комплект:   
Учебник для общеобразовательных учреждений: Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 
Критская.«Искусство 8-9 классы», Москва,  Просвещение,  2009 год.  
8. Основные образовательные технологии:  ИКТехнологии, технологии эвристического 
обучения, технология пед. мастерских. 


