
Аннотация к рабочей программе по искусству 9 класс. 

Рабочая программа по искусству для 9а класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по истории и культуре Санкт-Петербурга,  авторской 

программы по искусству Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской Искусство: 8-9 классы. 

 

Цели и задачи изучения курса. 

 

Цель: развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

Задачи: 
- 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 пси-

хологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

 

 

 Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента ОУ). 

 
  Содержание учебного материала курса строится  в соответствии  с Образовательной 

программой основного общего образования лицея, часы из федерального компонента.  

  Программа отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, 

содержательно обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и их 

роли в жизни человека и общества. 



   Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики 

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

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, Л. М. Предтеченская, Б. П. 

Юсов и др.). 

   Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и 

общества, поэтому стержень ее содержания - раскрытие функций искусства, которое осуществляется в 

исследовательской и художественно-творческой деятельности с учетом того, что одно и то же со-

держание может быть выражено разными художественными средствами. 

   Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, личностно присвоено школьником 

только через художественный образ - смысл и цель искусства. Поэтому для каждого урока важно 

выделять художественно-педагогическую идею, которая ориентирует на постижение 

художественного образа и определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи 

обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его 

форму-композицию в целом. Особое значение в организации урочных форм работы с 

обучающимися  9а класса имеют информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

   При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных  связей с 

уроками литературы, истории, математики, физики, технологии, информатики. 

   При отборе художественного материала важны такие критерии, как его художественная цен-

ность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность 

современными школьниками, множественность ею интерпретаций учителем и учащимися. 

  Структурно художественный материал программы подчиняется принципу концентричности 

(неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и 

жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство»). 

Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом обучающихся 9а класса. 

 

Место учебного курса в учебном плане. 

 

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Курс 

«Искусство» в 9 классе является продолжением  курса «Искусство» в 8 классе, поэтому принципы 

отбора основного и дополнительного материала содержания связаны с преемственностью целей 

культурологического образования в 8-9 классах.  

Интегрированный курс «Искусство» для 8-9 классов, направлен на систематизацию и обобщение 

полученных знаний при изучении предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в 

начальной и в основной школе (1-7 классы). Сформированные на протяжении предыдущего 

обучения знания обучающихся о языке художественной выразительности пластических искусств, 



музыки, литературы дополняются в 9 классе знакомством с языком театра, экранных искусств, 

фотографии. Появляется понимание специфики и общности выразительных средств разных видов 

искусства, расширяются представления о современных искусствах, формируется целостная 

эстетическая картина мира, приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества. 

Обучающиеся 9а класса постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль 

традиций и новаторства в развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе 

и эмоциональном воздействии искусства на человека. Курс призван расширить представления 

учащихся о современной классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению 

их специфического языка и средств художественной выразительности. Особое внимание 

уделяется созданию оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. При этом учитывается специфика развития 

региональной культуры, сложившимися культурными традициями.    

 Активное освоение учениками образовательного пространства Интернета осуществляется в 

процессе поиска информации о различных событиях культурной жизни в стране и за рубежом.  

 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

На изучение курса «Искусство» в 9 классе в учебном плане отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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