
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)        
8 класс 

Данная  рабочая учебная программа разработана для 8 класса    на основе федерального 

компонента Государственного стандарта  основного общего  образования по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область 

«Искусство», в соответствии с программой «Искусство».8-9 классы» - авторы: Г.П. 

Сергеева , Е.Д. Критская., М., «Просвещение», 2009 г. 

       Программа рассчитана на 34 часа и изучается в 8классе в течение 1 часа в неделю. 

Учебник «Искусство: 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская: М.: Просвещение, 2013г. 

       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 ориентаций. 

      В основе программы – постижение современной классификации видов искусства, 

выявление эстетической характеристики и специфических особенностей художественного 

языка пространственных и временных видов искусства.   

      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. 

       Изучение искусства на  ступени  основного общего образования направлено на 

достижение следующих  целей: 

        -   развитие эмоционально-ценностного отношения к миру,  явлениям жизни и 

искусства; 



        -  воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать мир по законам 

красоты; 

        -     освоение знаний о классическом и современном искусстве; 

        -  ознакомление с выдающимися произведениями отечественной и зарубежной 

художественной культуры; 

        -     овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

        -    формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры.  

         Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

        -  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

        -    развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

        -   освоение музыки и знаний о музыке, ее интонаионно- образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

        -       овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально- 

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

        -    воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения музыки ученик должен знать\ понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки ; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов исполнителей; 

уметь :   

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков 

и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 



- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных  радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях 

(эссе, рецензии). 

        Опыт музыкально-творческой деятельности. 

        Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

        Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

         Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе  

основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

          Музыкально- пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в 

том числе танцевальными. 

          Инструментальное музицироание. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений.  

           Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержния музыки сценическими средствами. 

Выбор сценических средств выразительности. Поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов(фрагментов) и их воплощение. 

           Музыка и современные технологии. Использование информационно- 

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения 

музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании 

на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет.     

    

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать / понимать: 

- основные виды и жанры  изобразительных(пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты(цвет,тон,колорит,пропорции,светотень.ритм,    

перспектива,пространство,объем,композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтетических 

видах творчества. 



Уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь,акварель,тушь,природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластичес- ких) искусств в творческой 

деятельности ; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности 

(линия,цвет,тон,объем,светотень,перспектива,композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-  восприятия и оценки произведений искусства; 

-  самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, кос- тюма, интерьера). 

         Опыт художественно-творческой деятельности. 

          Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость).Композиция на плоскости  и в пространстве. 

           Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

           Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой(предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера). Создание художественной фотографии. фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего 

отношения к изображаемому- создание художественного образа. 

             Использование красок(гуашь, акварель), графических материалов(карандаш, фломастер, 

мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и 

других доступных художественных материалов. 

            Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества.   

 

        Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

        - развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

        -   воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

        -  освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных(пластичесих) искусств на 

основе творческого опыта;  

        -   овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме(с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

        -      формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  



 

 


