
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Искусство 8-9 класс» разработана на основе программы 

Государственного стандарта общего образования по предметам «Изобразительное искус-

ство» и «Музыка», входящим в образовательную область «Искусство». Программа 

предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два года обучения — в 

VIII и IX классах. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентаций. 

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. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. На изучение регионального компонента возможно выделение 10—15% 

времени инвариантной части Базисного учебного плана, отводимого на образовательную 

область «Искусство», и часов из его вариативной части. 

Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Кия- щенко, JI. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, Ф. Лосев и 

др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, 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. Пред- теченская, 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 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. 

 Рабочая программа по искусству в 8-9 классах рассчитана на 70 часов (1 урок в 

неделю) на протяжении двух лет  обучения, в рамках базового курса.   

  В программу были  внесены изменения по учебному плану 68 часов, в связи с 

этим, темы раскрываемые за два урока, будут раскрыты за один урок.  
 В учебно-методический комплект входит: Искусство. 8-9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. - 

М.:Просвещение, 2011. - 191 с.: ил. 

 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного 

процесса является урок. В содержании урока должны находить свое конкретное 

воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и философские системы, 

словом, все науки» (Л. В. Горюнова). Прочувствованы, познаны, личностно присвоены 

школьником они могут быть только через художественный образ. Поэтому для каждого 

урока необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет 

целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, 

адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-компо-

зицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать 

внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 

архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино и 

концертные залы. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 

технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную 

деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных 

типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 

информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы воспитательной 

работы с учащимися. 

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 жанрах музыки, пространственных 

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

и значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явле-

ниях 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. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой дея-

тельности, 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, множественность его 

интерпретаций учителем и учащимися. 

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»
1
. 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 специфика каждого 

из них. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2 ч) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как 

хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с 

целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — 



Восток). Стилистические особенности вырази - тельных средств разных видов 

искусства. Роль искусства в формировании творческого мышления человека 

(художественного и научного). 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и 

самого себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Стремление к 

отражению и осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная 

оценка явлений, происходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность 

получения знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом 

человеке. Особенности познания мира в современном искусстве.  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации 

и его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация 

художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы 

художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница 

между знаком и символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость ху-

дожественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. Информационная связь между произведением 

искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной информации 

об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира художником, 

композитором, писателем, режиссером и др. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11ч)  

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) 

человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий 

характер эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей — действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных 

групп в различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. «Прекрасное пробуждает доброе» (7 ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. 

Шиллер). Ценностно-ориентируюшая, нравственная, воспитательная функция искусства. 

Искусство как модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, 

идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа 

спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения — художника, компо-

зитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 9 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 ч) 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая 

культура, ее функции. Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Коммерциализация искусства как неотъемлемая характеристика массовой культуры. 

Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 



музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной 

выразительности разных искусств. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна 

как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие 

музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство стиля в 

материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (7 ч) 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление 

научное и художественное. Временные и пространственные искусства и специфика их 

восприятия. Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 

воображения в развитии науки и техники. Творческое воображение на службе науки и 

искусства — новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в 

разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класс 

 иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

 понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

  рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

 размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о 

их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей); 

 иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, 

театра и кино; 

 использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класс: 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентации современного человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 



 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

 


