
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Рабочая программа по курсу «Искусство» для 8 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, примерной 

программы основного общего образования, авторской программы «Искусство 8-9 

классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Составитель рабочей программы Уланова Л.В., учитель второй квалификационной 

категории. 

        Рабочая программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

  В соответствии с Учебным планом школы на изучение учебного предмета 

«Искусство» в 9 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю.  

Рабочая программа предполагает определенную специфику межпредметных связей, 

которые просматриваются через взаимодействия музыки: 

- с литературой (А. Н. Островский. «Снегурочка», «Былина о  Садко»; А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов», «Повести Белкина. Метель», «Евгений Онегин» и другие 

произведения); 

- изобразительным искусством (жанровые разновидности - портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи - пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

- мировой художественной культурой (особенности таких художественных 

направлений, как романтизм, импрессионизм, классицизм, реализм); 

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»). 

 

Цель предмета «Искусства» в основной школе заключается в развитии опыта 

эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально – культурной форме 

освоения мира, воздействующей на человека и общества. 

Стандарт основного общего образования по искусству направлен на достижение 

следующих целей: 

 Развитие  эмоционально – ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

Воспитание и развитие художественного вкуса и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

Освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

Овладение практическими умениями и навыками художественно – творческой 

деятельности; 

Формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

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.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

—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. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

—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. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 



наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять 

художественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

 

Содержание учебного курса 

Рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах 

обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт 

поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, 

величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др.,театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а 

так же кино.     

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

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.). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

                       Название раздела,темы. По разделам, 

темам 

1. Воздействующая сила искусства 9 

2. Искусство предвосхищает будущее 6 

3. Дар созидания. Практическая функция 11 



4. Искусство и открытие мира для себя 8 

5. Всего: 34 

 

Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа;  

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства;  

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   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. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры;  

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию;  

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности.  

 

 

 

 

 


