
Аннотация к рабочим программам по искусству (8, 9 классы) 

 

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 и рассчитана на 2 года обучения. 

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 и рассчитана на 2 года обучения. 

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. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 

в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И. Киященко, Л.Н. Столович, Б.А. Эренгросс и др.), культуроло-

гии (АИ. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М. Лотман, А.Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л.С. Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-

Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В.В. Давыдов, 

Д.Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, 

и др.). 

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 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. 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной 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 художественно-познавательных 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. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 

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.  

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. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни;  

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) 

художественных образов;  

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию.  

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. 

• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

• участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 


