
Искусство (Музыка и ИЗО) – аннотация к рабочей программе 9 класса 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Учебник  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2017 г., 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

9 класс – 1 час в неделю, 34 часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

—   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. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Воздействующая сила искусства - 8часов 

Искусство предвосхищает будущее - 7 часов 

Дар созидания. Практическая функция  - 14 часов 

Искусство и открытие мира для себя  - 5 часов 

Результаты изучения  учебного предмета: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль-

туры 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. 

    Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личные результаты. 

 

 

 



Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

 обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

 обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства; 

 инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач; 

 наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству; 

 умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о 

художественных явлениях социума; 

 соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии 

его видов, основных форм и жанров; 

 сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач; 

 активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

 участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

 понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-

историческом развитии современного социума; 

 общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, 

долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 

собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

 самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга; 

 соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы; 

 оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных 

проблем; 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое 

развитие; 

 усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и  норм социального поведения; 

 эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

 обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных 

его видов; 

 освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

 овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-

творческих идей в разных видах искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

 многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства; 

 участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы 

и др.; 



 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в 

том числе зрительной, слуховой и др.; 

 эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 

кроссвордов по изученным темам, написание эссе, собственную интерпретацию в 

творческой художественной деятельности с концептуальным обоснованием, творческие 

проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. 

Возможна «защита» проектов в форме деловой игры, имитирующей защиту научной 

работы-диссертации и требующей распределение ролей: «диссертант» (ученик, 

защищающий работу), «оппоненты» (ученики, выступающие на «защите» работы с 

критикой), «ученый совет» во главе с «ученым секретарем», который руководит 

процедурой «защиты» (ученики и учителя истории и литературы, работающие в данной 

параллели классов), присутствующие на «защите» (ученики класса или нескольких 

классов.  

 

Выпускники научатся: 
• ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

• организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

•мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; 

•воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой и исполнительской деятельности. 

 

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 научатся: 
•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. 


