
 
 

Аннотация к рабочей программе  

 «Искусство» 

 8 – 9 классы 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея:   
Образовательная область «Физическое и эстетическое развитие» 

включает программу по предмету «Искусство». В соответствии с учебным 

планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов, 

из расчѐта 1 ч. в неделю. Создание программы вызвано актуальностью 

интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка  в современное информационное, 

социокультурное пространство.  

2. Цель и задачи изучения предмета:  

Основной целью программы «Искусство» является формирование 

устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности, развитие опыта эмоционально-

целостного отношения к искусству. В процессе преподавания решаются 

следующие задачи:  воспитание художественного вкуса, формирование 

умений и навыков художественного самообразования, углубление 

художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков. Обучение искусству в школе должно 

обеспечить учащимся возможность: иметь представления о жанрах и стилях 

классического и современного искусства, знать имена выдающихся 

композиторов, художников, скульпторов, узнавать их произведения.  

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

В ходе обучения предмету«Искусство» используются как 

традиционные (лекции, семинары, практические занятия и т.д.); так и 

инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с 

элементами проблемного изложения, технология развития критического 

мышления); активные и интерактивные методы: анализ учебной и научной 

литературы, разбор конкретных ситуаций, и т.д. в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования интереса к искусству и развития фантазии, 

вкуса, зрительно-образной памяти обучающихся, информационные (работа с 

источниками сайтов, электронных библиотек и др., разработка презентаций 

сообщений, проектов, и т.п.). 

4. Требования к результатам освоения предмета  
В процессе обучения учащиеся 8-9 классов знакомятся с основными 

закономерностями искусства, разными эпохами и видами искусства, учатся 

воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

понимать  и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 



искусства. В ходе обучения учащиеся  учатся организовывать свою 

творческую деятельность, определять еѐ цели и задачи,  выбирать и 

применять на практике способы их достижения, высказывать мнения о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности.  

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета 

- всего35 часов за учебный  год (70 часов за 2 года обучения) 

- уроков контроля знаний: 8 класс-2, 9 класс-2 

6. Формы контроля: тестовые задания, зачѐты, контрольные работы.  

7. Составитель: Сунцова Н. С., учитель технологии 

 
 


