
Пояснительная записка 

    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. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный 

возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий. 

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать 

преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», 

выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе 

гуманитарно-художественного образования. 

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы Искусство 5-9 классы. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений Г.И. Данилова. 

Рабочая программа по курсу «Искусство. 9 класс» включает: 

•  пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, дается общая характеристика учебного предмета, описывается его место в учебном плане, указываются личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения его содержания; 

•  содержание курса; 



•  тематическое планирование предмета с характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

•  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

     Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически 

сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные 

исторический и тематический подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, 

близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом определяет организацию и содержание 

современного гуманитарного образования. Курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов 

гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Интегративные подходы в 

его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их 

инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и 

явления, обобщать свои наблюдения и полученные знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного 

мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религи-

озные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление интегративных подходов в 

конструировании содержания гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и внутрипредметных 

связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, творческой деятельности ученика. 

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный, предусматривающий возможность применения 

различных методических подходов с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено 



неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 

количество), выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое 

решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции 

программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для учителя. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный, 

позволяющий на протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и 

художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог успешного 

развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-

нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность 

нравственных основ личности. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Приобщение школьников к миру искусства в основной школе представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного 

восприятия произведений мировой художественной культуры (5—7 классы) к пониманию и осмыслению основных законов развития 

искусства (8— 9 классы). Общая недельная нагрузка в 9 классе обучения составляет 1 час. В год – 34 часа. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

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, 

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. 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. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

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. 

 

 

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; 

—  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. 

 

УМК: 

Учебник: Данилова Г.И. Искусство: Содружество искусств. 9 кл.: учебник/ Г.И. Данилова. – М.: Дрофа, 2014. 

Данилова Г. И. Искусство 5—9 классы, рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 

Данилова Г. И. Искусство. 5—9 классы. Рабочие материалы. 

Данилова Г. И. Искусство. 7—9 классы. Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


