
Аннотация  
к рабочей программе по предмету «Искусство» 8-9 класс 

 
Рабочая программа по искусству составлена на основе следующих документов: 

• Закона РФ «Об образовании в РФ» 
• Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 
• Примерной программе основного общего образования по искусству; 
• Авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская. 
 
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; 
 воспитание художественного вкуса; 
 обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта 

общения с искусством; 
 приобретение   культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 
 культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
 углубление интересов и 

развитие стремления к художественному самообразованию и художественно- 
творческой деятельности в каком- либо виде искусства.  
 
Количество часов для изучения предмета «Искусство» в 8-9 классе по учебному плану в 
неделю 1 час, за год 34 часа. Всего за курс 68 часов. 

 
Содержание программы 8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  
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 выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в 
формировании творческого мышления человека (художественного и научного). 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира  
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

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



Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 
его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художест-
венных 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 художественной 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  
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 реально-
стей — 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» 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. 

Шиллер). Ценностно-ориентирующая, 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. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 

 
Содержание программы 9 класс 

Раздел 1.  Воздействующая сила искусства  
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  
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. Пред-
сказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей 
авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Раздел 3.  Дар созидания. Практическая функция искусства  
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 изобра-



жений в полиграфии. Единство стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и 
новаторство в искусстве (по эпохам). 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя  
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. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека 
для его физического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. 
Современный синтез науки и искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.) на 
службе у человека. 

 
Учебно-методический комплекс: 

1. Сергеева Г.П. «Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Г.П. 
Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 191 с. Ил 
2. Г.П. Сергеевой «Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 
Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е.Д. Критской: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И.Э. Кашекова. – 4 – е изд. 
дораб.- М.: просвещение, 2016 .- 126 с. (электронная версия) 
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