
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Искусство: Содержание искусств» для 9 

класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 примерной образовательной программы по искусству, утвержденной 

Министерством Образования и Науки РФ; 

 основной образовательной программы гимназии; 

 учебно-методического комплекса Г.И.Даниловой. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации» и включен в Перечень учебников, рекомендованных для использования в 

образовательных учреждениях РФ на 2014, 2015 и 2016 гг. и соответствующих 

требованиям ФГОС. 

В Программе предусмотрено развитие обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС. 

Целью учебного предмета «Искусство» в основной школе является раскрытие 

воспитательной и преобразующей составляющей разных видов искусства, их влияния на 

развитие духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров. 

Главными задачами предмета «Искусство» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, их интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых 

для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися шедевров отечественного и мирового искусства, анализ 

художественных произведений, основанный на понимании образной природы 

искусства, опирающийся на принципы единства формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений воспринимать, анализировать 

и интерпретировать произведения искусства; 

 овладение учениками алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте, и создание собственных текстов культуры; 

 развитие творческих способностей школьников, умения адекватно выразить себя в 

различных видах творчества; 

 овладение учащимися важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 



осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 использование опыта изучения текстов культуры в учебной деятельности; 

 речевое самосовершенствование школьников. 

Достижение поставленных целей и задач предполагает включение ученика в творческую 

деятельность, которая требует определенного уровня компетентности, 

свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств личности: 

 потребности в расширении культурного кругозора, в самостоятельной 

интерпретации и оценке явлений искусства; 

 умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою позицию, 

аргументировать ее, при наличии интереса к другим интерпретациям, к 

осмыслению и анализу разных точек зрения. 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных 

способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 

общения, активного диалога с произведениями искусства.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение 

образовательных и воспитательных целей и задач курса. 

 

Образовательные цели и задачи курса: 

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и 

стиля выдающихся художников-творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и 

направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории 

человеческой цивилизации; 

 осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 

исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в 

лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной 

самобытности культур различных народов мира; 

 освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального и самобытного явления; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей 

создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 

создание целостной картины их взаимодействия и содружества. 

 

 

 



Воспитательные цели и задачи курса: 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них 

нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать истинные 

ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в 

активном диалоге с произведением искусства; 

 развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и в краеведческой 

работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-

исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) 

произведений искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, 

использования новейших компьютерных технологий. 

К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую, сценическую, 

выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих 

проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических 

конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 

оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также 

подготовить их к осознанному выбору будущей профессии. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 



 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты обучения. 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования 

особое внимание обращено на формы и планируемые результаты учебной деятельности 

учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

Регулятивные результаты: 

 умение определять цели и задачи учебной деятельности; 

 выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

 развитие регуляции учебной деятельности; 

 умение работать по плану, сверяясь с целью; 

 развитие опыта сотрудничества в совместном решении задач; 

 приобретение и развитие опыта рефлексии 

Познавательные результаты: 

 умение находить нужную информацию в различных источниках; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 владение смысловым чтением; 

 формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

 поиск аналогов в искусстве; 

 формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 применение методов познания через художественный образ; 

 использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 умение представлять информацию в различных формах (рисунок, текст, таблица, 

план, схема) в том числе с использованием ИКТ (презентация, видеофильм, слайд-

шоу) 

Коммуникативные результаты: 

 формирование умения излагать своѐ мнение; 

 умение понимать позицию другого человека; 

 умение различать в речи другого человека мнения, доказательства, факты; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку 

зрения; 

 умение создавать устные и письменные тексты; 

 применение различных способов преодолевать конфликты; 

 использование ИКТ как инструмент для достижения своих целей; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с ситуацией общения. 

 



Предметные результаты изучения искусства включают: 

 наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

 восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, 

произведения искусства; 

 представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни 

человека и общества; 

 представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

 усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 

 различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

 классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование 

изученного материала, информации, полученной из различных источников; 

 осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого 

интереса к художественным традициям своего народа; 

 уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного 

потенциала; 

 формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание 

явлений искусства с использованием специальной терминологии; высказывание 

собственного мнения о достоинствах произведений искусства; овладение 

культурой устной и письменной речи; 

 развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического 

кругозора; 

 умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

 реализацию творческого потенциала; применение различных художественных 

материалов; использование выразительных средств искусства в собственном 

творчестве. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

 накопление опыта эстетического переживания; 

 формирование творческого отношения к проблемам; 

 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

 

 

 



4. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе 

 

В соответствии с требованиями, обозначенными в Государственном стандарте, 

обучающийся должен: 

Знать /понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства, художественные символы народов 

мира и уметь их различать; 

 единство и многообразие культур; 

 шедевры искусства и мировой художественной культуры; 

 свое место в мире художественной культуры и искусства и по отношению к 

культурологическим эпохам; 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). узнавать 

изученные произведения искусства и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 пользоваться различными источниками информации об искусстве и о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 



 


