
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО» 

 

Предмет  Искусство 

Уровень 

образования     

основное общее (8-9 классы) 

Разработчики 

программы 

учитель  русского языка и литературы Григорьева Е.Е. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;                      

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании 

предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

Реализуемый 

УМК 

«Искусство 8-9 классы». Учебник для общеобразовательных 

учреждений: / Авт.- сост. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. - 

М.: Просвещение, 2010. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение предмета «Искусство»  в 8-9 классах направлено на достижение 

следующих      :              

— 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. 

Задачи изучения предмета «Искусство»  в 8-9 классах:  

-  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. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 



Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент ФБУП 2004 г. 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения предмета «Искусство»  в 8-9 к ассах ученик 

должен знать/понимать: 

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

- понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и 

др.); 

- понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

ум ть:     

- 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;     

- 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;    

- реализовать творческий потенциал 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;     

- 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;   

- анализировать и оценивать процесс и результаты собственной 

деятельности и соотносить их с поставленной задачей.  

 


