
Аннотация рабочей программе по предмету «Искусство» (8-9 классы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». 

Создание данной 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. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и 

искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем 

знаний, практических умений и навыков, способов творческой деятельности. 

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 социально-культурной 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. 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-

воспитательного процесса является урок. В содержании урока находят свое 

конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и 

философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). Прочувствованы, по-

знаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока выделяется художественно-

педагогическая идея, которая определяет целевые установки урока, содержание, 

конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а 

также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

 На уроках искусства используются современные педагогические технологии: 

уровневая дифференциация, коллективные способы обучения, проектные 

технологии. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — 

становится неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

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 жанрах музыки, пространственных 

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

человечества и 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 ху-

дожественно-выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

Художественный материал, 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. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, 

педагогическая целесообразность, востребованность современными школьниками. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение 

принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение к наиболее значимым 

явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по 

предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация 

этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и 

художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 



открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства,  его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — 

выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-

семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организую-

щей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-

творческой деятельности при обращении к явлениям культуры  на материале 

основных видов искусства с учетом того, что одно и то же содержание может быть 

выражено разными средствами. 

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 спе-

цифика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/ антихудожественные явления современной жизни, вызывает 

стремление воплотить собственные замыслы в художественной форме 

(изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8-9 классов 

образовательных учреждений разного типа и включает в себя учебник, пособие для 

учителя. 

Учебник, кроме краткого по форме, но емкого по содержанию текста, содержит 

творческие вопросы и задания, иллюстративный материал (нотная графика, 

репродукции картин, фотографии скульптур, архитектурных памятников, сцены из 

музыкальных спектаклей, кадры из кинофильмов). Изобразительный ряд учебника 

отражает особенности художественного образа в современных видах искусства 

(реклама, видеоклипы, кино, телевидение, компьютерная графика). 

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, 

художественной деятельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию 

его многоплановости и всеобщности для современной культуры. 

Фонохрестоматия музыкального материала адресована как учащимся, так и 

учителю, преподающему интегративный курс «Искусство». Она содержит 

музыкальные сочинения, включенные в программу, в исполнении лучших солистов 

и музыкальных коллективов. Различные интерпретации музыкальных произведений 

помогут школьникам осознать стилистические, жанровые особенности музыки, 

глубже проникнуть в их эмоционально-образный строй. 

Пособие поможет учителю организовать процесс изучения тематических линий 

программы, познакомиться с комплексом технологий обучения, методических 

приемов и способов творческой деятельности. В пособие включены фрагменты 

сценариев уроков, варианты разработки исследовательских проектов и художествен-

ных событий в школе. Предлагаются разноуровневые процедуры диагностики 

художественно-эстетического развития школьников. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8—9 

классов: 

*эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 



стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм 

работы; 

*осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, 

видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

*воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированность 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

*личностно- оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об 

их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

*перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучение других школьных 

предметов; их представленность в межличностном общении и создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная 

школа» Залегощенского района Орловской области предмет «Искусство» изучается 

в 8 классе в объеме  34 часа за год, по 1 часу в неделю, в 9 классе - в объеме  33 часа 

за год, по 1 часу в неделю.   

 


