
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИСКУССТВУ 8 – 9 КЛАСС 

 

 Рабочая программа по искусству составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 

года. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС 

ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада 

Московской области. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Сергиева Посада Московской 

области. 

6. Авторской программы для 8-9 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Е. Кашековой (М.: Просвещение, 

2015). 

 

 

Цели и задачи изучения предмета «Искусство» 

 

Цель данной программы. 

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействие на человека и общество. 

Данная  цель обусловливают решение следующих задач: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

 формирование учений и навыков художественного самообразования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

   Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и необходимостью введения подростка в 

современное информационное социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в культурно-историческом 



развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного человека, окажет позитивное 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностных ориентаций. 

   В курсе рассматриваются  театр и хореография, живопись, графика и скульптура, 

фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн, 

мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного интеллектуально-

творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно-

творческой деятельности. 

   Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни 

человека и общества, поэтому стержень её содержания – раскрытие функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-

ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 

внушающей, гедонистической и др. Понимание обучающимися этих функций 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учётом того, 

что одно и то же содержание может быть выражено разными художественными 

средствами. 

   Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им 

оценку. Интерес школьников к искусству и художественной  деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

   На материале конкретных художественных произведений (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино в программе раскрывается роль 

искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и 

специфика каждого из них. 

   Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, 

литературной, музыкальной, театральной и др.).  

Место учебного предмета «Искусство» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений РФ  предусматривает обязательное изучение предмета «Искусство» (8-9 

класс) в объеме 70 часов. В том числе: в  VIII классе – 35 часов, в IX классе – 35 часа 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Искусство» 

Личностными результатами освоения программы по искусству являются: 

1. Сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру 

и искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; 

понимание ценности культурного наследия народов России и 

человечества; усвоения традиционных ценностей многонационального 



российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности. 

2. Степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, который 

способствует обогащению собственного духовного мира. 

3. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира в процессе творческой деятельности. 

4. Ответственное отношение к учебе, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории и учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

5. Уважительное доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

6. Наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству. 

7. Освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие 

в общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей. 

8. Коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в различных видах деятельности. 

9. Навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой 

деятельности и понимания своей роли в разработке и воплощении 

коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

 

Метапредметными  результатами  освоения обучающимися программы по 

искусству являются: 

1. Самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы их решения. 

2. Адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

3. Осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы. 

4. Устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 

умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 

обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии. 

5. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить 

общее решение. 

6. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

7. Пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-

компетентности). 



8. Понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры, роль искусства в становлении духовного мира 

человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума. 

9. Эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать 

действительность, привносить красоту в окружающую среду, 

человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой 

культурный досуг. 

 

Предметными  результатами  освоения обучающимися программы по искусству 

являются: 

1. Расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 

читателя, собственной художественно-творческой деятельности в каком-

либо виде искусства. 

2. Присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; понимание и оценку 

художественных явлений действительности во всём их многообразии. 

3. Общее представление о природе искусства и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; знание основных художественных стилей, 

направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного 

искусства. 

4. Развития художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и 

навыками для реализации художественно творческих идей и создания 

выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства. 

5. Осознанное применение специальной терминологии для основания 

собственной точки зрения на факты и явления искусства. 

6. Участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов 

класса, школы и др. 

7. Умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и 

искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм 

работы. 

8. Осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоения основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка). 

9. Воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной 

деятельности. 

10. Формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и 

искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, 

современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) 

в наши дни. 

11. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 

других предметов, межличностном общении, создании эстетической 

среды школьной жизни, досуга и др. 

 

 


