
Аннотация к рабочей программе по предмету Искусство. 

  8-9 классы 
       Рабочая программа по искусству в 8-9 классах разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

искусству и авторской программы «Искусство 8-9 классы». Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, 

Е.Д.Критская (Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-

7 классы.  Искусство 8-9 классы».-М.:  Просвещение,  2011).  

Общая характеристика учебного курса 
       Создание курса «Искусство» вызвано актуальностьюинтеграции школьного 

образования всовременную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содер-

жание 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.), раз-

вивающего 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 рабочей программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

Задачи реализации рабочей программы: 
—   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. 

 

     Нормативные документы 
       Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 
1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.) 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ МО от 5 марта 2004 г. № 1089 ); 

3.Федеральных перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

4 Программа Искусство 8-9 классы  - Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская (Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 

классы».-М.:  Просвещение,  2011).  

 

Срок реализации программы– 2 года. Программа рассчитана на 69 часов: 8 класс 

– 1 час в неделю, всего 35 часов; 9 класс – 1 час в неделю, всего 34 часа, что 

соответствует Федеральному базисному учебному плану. 

 

Отличительные особенности программы Искусство 8-9 классы  - Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская (Сборник: «Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы».-М.:  Просвещение,  2011).  

     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.  

Примерный 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. 
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. 

    Характеристика  учебного процесса. 
На уроках планируется использование современных педагогических технологий: 

уровневая дифференциация, диалоговая форма обучения, развивающие и проектные 

технологии (планируется реализация различных типов проектов: исследовательских, 

информационных, творческих, практико-ориентированных). Особое значение в 



организации деятельности на уроке  придаѐтся информационным и компьютерным 

технологиям, аудио- и видеоматериалам.  

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в 

школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

      Типы урока: 

1. Вводный 

2. Урок изучения нового материала 

3. Урок закрепления изученного материала 

4. Урок контроля 

5. Урок обобщения и систематизации знаний 

6. Интегрированный урок 

7. Урок- концерт 

8. Урок расширения  и углубления знаний 

9. Урок повторения и обобщения полученных знаний 

 Формы организации работы учащихся: 
1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

    - фронтальная; 

    - парная; 

      - групповая. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 
Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам 

развивающего обучения (нарастание самостоятельности, поисковой деятельности 

обучающихся. Выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к 

творческой, а также, личностно-ориентированному и  дифференцированному подходам.  

 В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии). 

Интеграция традиционной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

 



 Результаты освоения программы «Искусство» 
       Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение 

решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный 

вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление 

принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах 

школы, культурных событиях региона и др. 
      В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Данная программа дают возможность полностью реализовать требования 

Федерального государственного образовательного стандарта по предмету 

«Искусство». 

 

Выпускники научатся: 

    •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. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или 

в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 



- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 
 
 


