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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 9 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,

авторской  программы  под  редакцией  Даниловой  Г.И.  «ИСКУССТВО.  5—9  КЛАССЫ.
Рабочая программа  для общеобразовательных учреждений». – М.: Дрофа, 2014г.

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» определяют решение
образовательных и воспитательных целей и задач курса.

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. 

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;
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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.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса

В  условиях  работы  по  новым  образовательным  стандартам  основного  общего
образования  следует  обратить  особое  внимание  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 своё мнение;

умение понимать позицию другого человека;
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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;
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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.

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.

Метапредметные результаты изучения искусства отражают:

—формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;

—выявление причинно-следственных связей;

—поиск аналогов в искусстве;

—развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;

—формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;

—применение методов познания через художественный образ;

—использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;

—определение целей и задач учебной деятельности;

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

—самостоятельную оценка достигнутых результатов.

Предметные результаты изучения искусства включают:

—наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;

—восприятие  смысла  (концепции,  специфики)  художественного  образа,  произведения
искусства;
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—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;

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.

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

Исследовательские  компетенции  означают  формирование  умение  находить  и
обрабатывать  информацию,  использовать  различные  источники  данных представлять  и
обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами.

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически
рассматривать  те  или иные аспекты развития  нашего  общества:  находить  связи  между
настоящими  и  прошлыми  событиями;  осознавать  важность  политического  и
экономического  контекстов  образовательных  и  профессиональных  ситуаций;  понимать
произведения  искусства  и  литературы;  вступать  в  дискуссию  и  вырабатывать  своё
собственное мнение. Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать
свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и
понимать  графики  диаграммы  и  таблицы  данных.  Организаторская  деятельность  и
сотрудничество  означает  формирование  способностей  организовывать  личную  работу;
принимать  решения;  нести  ответственность;  устанавливать  и  поддерживать  контакты;
учитывать  разнообразие  мнений  и  уметь  разрешать  межличностные  конфликты;  вести
переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие
потребности  школьников  в  общении  с  миром  прекрасного,  осмысление  значения
искусства  в  культурно-историческом  развитии  человеческой  цивилизации,  понимание
роли  искусства  в  жизни  и  развитии  общества,  в  духовном  обогащении  человека.  Он
призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка,
формирования его духовно-нравственных идеалов.

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. 

   Знакомство  учащихся  с  шедеврами  мирового  искусства  —  это  единый  и
непрерывный  процесс,  который  позволяет  устанавливать  преемственные  связи  между
всеми предметами гуманитарно-художественного направления. 

Программа  предусматривает  изучение  искусства  на  основе  единых  подходов,
исторически  сложившихся  и  выработанных  в  системе  школьного  образования  и
воспитания.

Принцип  непрерывности и  преемственности  предполагает  изучение  искусства  в
качестве  единого  и  непрерывного  процесса,  который  позволяет  устанавливать
преемственные связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. 

Принцип интеграции обусловлен следующим: курс «Искусство» интегративен по
своей сути, т.к.  рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического
цикла:  истории,  литературы,  музыки,  изобразительного искусства,  обществознания.  Во-
первых,  программа  раскрывает  родство  различных  видов  искусства,  объединенных
ключевым  понятием  художественного  образа.  Во-вторых,  в  ней  особо  подчеркнута
практическая направленность предмета «Искусство», прослеживается его связь с реальной
жизнью.

Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при
решении педагогических задач в преподавании искусства. Процесс постижения искусства
– процесс  глубоко  личностный и индивидуальный.  Он позволяет  на  протяжении всего
учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии
с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами, в то же время,
способствуя развитию эстетического вкуса.

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются:

Исследовательские компетенции  означают  формирование  умение  находить  и
обрабатывать  информацию,  использовать  различные  источники  данных представлять  и
обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами.

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически
рассматривать  те  или иные аспекты развития  нашего  общества:  находить  связи  между
настоящими  и  прошлыми  событиями;  осознавать  важность  политического  и
экономического  контекстов  образовательных  и  профессиональных  ситуаций;  понимать
произведения  искусства  и  литературы;  вступать  в  дискуссию  и  вырабатывать  своё
собственное мнение.
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Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать
и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку
зрения,  выступать  публично;  литературно  выражать  свои мысли;  создавать  и  понимать
графики диаграммы и таблицы данных. 

Общекультурные  компетенции через  знакомство  с  национальной  и
общечеловеческой  культурой;  духовно-нравственные  основы  жизни  человека  и
человечества, отдельных народов;

Учебно-познавательные  компетенции через  самостоятельную  познавательную
деятельность при подготовке сообщения, доклада, презентации по теме урока;

Информационные  компетенции  через  владение  современными  средствами
информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и
т.п.)  и информационными технологиями (аудио-  видеозапись,  электронная почта,  СМИ,
Интернет);  Поиск,  анализ  и  отбор  необходимой  информации,  ее  преобразование,
сохранение и передача;

Организаторская  деятельность  и  сотрудничество  означает  формирование
способностей  организовывать  личную  работу;  принимать  решения;  нести
ответственность;  устанавливать  и  поддерживать  контакты;  учитывать  разнообразие
мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и
работать в команде; вступать в проект.

Приобретенные  на  базе  предмета  «Искусство»  компетенции  в  комплексе  могут
стать основой для духовного и гражданского становления личности, ее социализации на
базе гуманистических и общечеловеческих ценностей

В условиях современной жизни, где остро сталкиваются ценности традиционной
классической культуры и культуры массовой, в том числе подростковых субкультур, связь
содержания  предмета  «Искусство»  с  возрастными  особенностями  и  потребностями
современного подростка становится наиболее актуальной.

 Национально-региональный  компонент   предполагает  включение  национально-
регионального  компонента  направленного  на  формирование  этнокультуроведческой
компетенции,  в  том  числе:  умение  расшифровывать  коды  родной  культуры;  знание
изобразительного и декоративно-прикладного искусства,  художников Бурятии.  А так же
самоидентификация с этносом; национальное самоосознание личности в поликультурном
пространстве; толерантность, уважение инокультурных традиций и обычаев.

   Принцип  региональности,  заключающийся  в  опоре  на  культурные  достижения,
национальные традиции, нравственно-ценностные взгляды родного народа является одним
из важных принципов в образовании.

Программой предусмотрены следующие виды занятий:

1. Вводный  урок:  Ознакомление  с  траекторией  движения  в  предмете  (блоке),
основными содержательными линиями.

2. Урок самостоятельной  работы: Формирование картографических навыков, основ
пространственного моделирования, навыков анализа текстового материала.

3. Комбинированный урок: Отработка  понятий о художественно-исторической эпохе,
стиле и направлении.
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4. Урок  с  использованием ТСО: Повышение  мотивации  к  предмету,  формирование
представлений об изучаемом произведении искусства, литературы, фольклора.

5. Урок  закрепления  знаний,  умений,  навыков:  Проверка  уровня  мобильности  и
оперативности знаний, умений, навыков, сформированных у обучающихся.

6. Контрольный урок: Проверка уровня качества знаний по изученной теме, разделу.

Виды и формы контроля.

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки данная программа
предполагает  использование  предварительного  (перед  изучением  раздела,  курса),
текущего (по окончанию урока), тематического, итогового контроля. По форме проведения
эти виды контроля  могут быть устными, письменными и комбинированными. Наиболее
приемлемые формы контроля  на  уроках «Искусства»  -  это  тестирование  по изученной
теме,  зачет,  контрольные  работы,  защита  рефератов,  дискуссии  по  теме  урока,
взаимоопрос.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В  федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  мировой  художественной
культуры в 9 классе отводится 34 ч.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА

Ценностные  ориентиры  содержания  курса  отражены  в  личностных,
метапредметных и предметных результатах освоения мировой художественной культуры и
имеют следующие целевые установки: формирование психологических условий развития
общения,  сотрудничества;  развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности  на  основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;

развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее
самоактуализации.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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
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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.

Выпускники основной школы 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.

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.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Пространственно-временные виды искусства. Азбука театра. Актер и режиссёр в
театре.  Искусство  оперы.  В  мире  танца.  Страна  волшебная  –  балет.  Искусство
кинематографа.  Фильмы  разные  нужны.  Экранные  искусства:  телевидение,  видео.
Мультимедийное  искусство.  Зрелищные  искусства:  цирк  и  эстрада.  Изобразительные
искусства в семье муз. Художник в театре и кино.  Архитектура  среди  других
искусств.Содружество искусств и литература. Музыка в семье муз. Композитор в театре и
в кино. Когда опера превращается в спектакль. В чудесном мире балетного спектакля. На
премьере в драматическом театре. Как рождается кинофильм.  Взаимодействие искусств в
будущем.

10


