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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе « Искусство»  9«А», « Б»  класс 
  

Данная рабочая программа по «Искусству»  для 9-х классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» ; 

 Примерной программы по мировой художественной культуре для общеобразовательных 

учреждений ФК ГОС основного общего и среднего образования автора Даниловой Г.И.. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5»     на изучение «Искусства»в 9 классе 

отведено 33часа  в год.  

Курс «Искусство» рассматривает общие закономерности развития искусств и их взаимосвязи в 

различные культурно-исторические эпохи, роль искусства в жизни человека в различные периоды 

развития цивилизации,  систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на уроках 

музыки, литературы, истории, изобразительного искусства . 

Цель программы — Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

культуре как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Дидактические цели: 

-формирование интереса к изучению мировой и русской культуры; 

- формирование навыков сбора и анализа информации. 

Методические задачи: 

 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

 

тного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

закономерности сложного процесса развития культуры и её роль в жизни человечества, расширить 

кругозор; 

культуры; 



 2 

 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает 

освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на 

личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, архитектуры, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Программа содержит примерный 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. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 

развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-

образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка 

этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

приобретение знаний об искусстве и культуре как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Формы организации образовательного процесса: 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

Наиболее приемлемой формой работы по программе «Искусство» являются урок-лекция с 

использованием презентации, урок- виртуальное путешествие, диспут, беседа, викторина. По 

согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы работы как доклад, 

сообщение, реферат, эссе. 

Виды работ, выполненных учениками: отчеты по темам, рефераты, буклеты, презентации, 

творческие задания. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Курс «Искусство» предполагает формирование следующих ключевых компетенций обучающихся: 

общекультурные компетенции (через знакомство с национальной и общечеловеческой 

культурой; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов); 
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учебно-познавательные компетенции (через самостоятельную познавательную деятельность 

при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока); 

информационные компетенции (через владение современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и 

информационными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); 

Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача); 

коммуникативные компетенции (через навыки работы в группе (викторина), коллективе, 

владение различными социальными ролями). 

Приобретенные   компетенции в комплексе могут стать основой для духовного и гражданского 

становления личности, ее социализации на базе гуманистических и общечеловеческих ценностей. 

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной классической 

культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, связь содержания предмета 

«Искусство и мировая художественная культура» с возрастными особенностями и потребностями 

современного подростка становится наиболее актуальной. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Основополагающими принципами построения курса являются: целостность и непрерывность; 

научность в сочетании с доступностью; практико- ориентированность и межпредметность; 

концентричность в структуризации материала. 

При изучении каждой темы для учащихся, имеющих определенный успех в изучении 

определенной темы и высокий уровень обученности по теме, во время уроков предлагается 

выполнение специальных практических заданий повышенного уровня сложности, подготовку 

специальных теоретических вопросов с использованием образовательных ресурсов сети Интернет. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при выборе 

форм и методов работы с классом. У учащихся 9 класса средний уровень мотивации к обучению. 

Познавательная активность средняя, учебный материал усваивают, большинство ребят владеют 

навыками выразительного чтения, самостоятельной работы с различными первоисточниками. В 

классе есть учащиеся с низким уровнем развития и слабой мотивацией к обучению. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. №128-1). 

Рабочая программа составлена с учётом принципа преемственности, с опорой на уровень 

обученности и результаты предыдущего учебного года. Программа предусматривает изучение 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определённым темам на 

более высоком и сложном уровне, постепенного освоения закономерных связей и отношений 

между предметами и явлениями мира, соответствующего возрастным особенностям ребёнка. 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года (ступени): 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни 

отдельного человека помогут 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. 
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В результате изучения   на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать  

 

 

шедевры мировой художественной культуры; 

 

уметь 

направлением; 

ых видов искусства; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 

 

 

самостоятельного художественного творчества 

 

 


