
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Искусство»  (предметная 

область «ОДНКНР» преподаётся интегрировано) 8-9 класс 
  1. Рабочая  программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   основного  образования по искусству,   Концепции  духовно – 

нравственного  развития  и воспитания  личности  гражданина  России, Примерной учебной 

программы основного образования, утверждѐнной Министерством образования РФ,  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2010 год.  

2. 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. 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

- формирование представлений об основах светской этики, основ религиозных культур 

народов России, их роли в развитии истории человечества, России и родного края, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

Задачи 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. 



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. 

8 класс. Истоки творчества. Представлены размышления о трех путях хождения к 

истокам творчества.  Путь первый – размышление о духе и формах творчества (смысл 

творчества, его внешнее и внутреннее условие). Путь второй ведет в миры образов. Это зримая, 

видимая часть нашей культуры. Путь третий – творческие порывы человеческого разума 

(научное творчество, техническое конструирование и просветительство). Исследуется язык, 

образы и мотивы различных жанров отечественного искусства, его патриотическое и духовно-

нравственное содержание. 

9 класс. В поисках Истины. Представлены различные пути к истине, которыми веками 

шел человек в нашем Отечестве.  

3. Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного искусства 

по темам согласно тематическому плану. Данная программа разработана на основе 

федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной 

школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  

классах.  В соответствии учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Искусство» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в  неделю).   



 

 

 

Тематическое     планирование    

«Искусство»  

 
№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в  

В том 

числе  

Контр

ольные 

работ

ы 

8 класс. 

Искусство в жизни современного человека.  3  
1. 1. Искусство вокруг нас. 1  

2. 2. Художественный образ – стиль – язык. 1  

3. 3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 1  

  Искусство открывает новые грани мира. 7  

4. 4. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1  

5. 5. Зримая музыка. 1  

6. 6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1  

7. 7. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Как начиналась галерея. 

2  

8. 8. 

9. 9. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1  

10. 10. Портрет композитора в литературе и кино. 1  

Искусство как универсальный способ общения. 7  
11. 11. Мир в зеркале искусства. 1  

12-13. 12-13. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Как происходит передача сообщений в 

искусстве? 

2  

14. 14. Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1  

15. 15. Художественные послания предков. Разговор с современником. 1  

16. 16. Символы в жизни и искусстве. 1  

17. 17. Музыкально-поэтическая символика огня. 1 1 

Красота в искусстве и жизни. 10  
18. 18. Что есть красота. 1  

19. 19-20. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2  

21. 21-22. Есть ли у красоты свои законы. 2  

23. 23-24. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2  

25. 25. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1  

26. 26. Как соотноситься красота и польза. 1  

27. 27. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1  

Прекрасное пробуждает доброе. 8  

28-

33. 

28- 33. Преобразующая сила искусства. 6  

34. 34. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

2 1 

35. 35. 

 Всего:  35 2 



Контроль уровня   обученности 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

17 Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

Текущий - письменный контрольная работа 

(тест) 

34 Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Итоговый  Защита проекта 

5. Основные формы и средства контроля: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный тест 

- контроль учителя 

Диагностическая и практическая часть программы по музыке  в 8 «А» классе. 

 

 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Стартовая 

работа  (начало 

сентября). 

1 - - - 1 

Самостоятельная 

работа (в  конце 

первого и второго 

полугодия). 

- 1 - 1 2 

Текущая 

проверочная 

работа 

викторина (в 

конце I и III 

четверти) 

1 - 1 - 2 

Проект - 1 1 2 4 

Итоговая 

проверочная 

работа (тест в  

конце учебного 

года). 

- - - 1 1 


