
АННОТАЦИИ  К РАБОЧИМ  ПРОГРАММА  ПО ИСКУССТВУ 
8-9  КЛАССЫ 

  8  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

     Рабочая учебная программа по предметному курсу «Искусство» для 8-ых классов 

разработана и составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 

учебной программы основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской. 

«Искусство» Москва. Просвещение, 2013.  

     Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерным программам по 

предметам «Музыка», «Искусство» и разработана в соответствии  учебным планом 

образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 

8 класса». 

Рабочая программа составлена  

на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

*Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

*Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и 

среднего общего образования». 

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 19\12.2012г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

*Примерной программой среднего общего образования  по искусству с учетом  авторской 

программы   по искусству - авторов:  Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой , Е.Д. Критской М., 

Просвещение, 2013г,  

*Учебного плана МБОУ СШ №1 на 2015-2016 учебный год. 

Структура документа. 

Рабочая программа по предметному курсу «Искусство»  для 8-ых  классов представляет собой 

целостный документ, включающий в себя разделы: 

1.Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2.Общую характеристику учебного предмета; 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане; 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5.Содержание учебного предмета;   

6.Тематическое планирование; 

7.Календарно-тематический план 

8.Требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

9.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

10.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



11.Приложения к программе 

 

     Создание этой 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 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.), развивающего 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. 

 
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. 

 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-творческих 

способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности, уважения к 

культурным традициям народов России и других стран мира), культуры восприятия 

произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного внимания» к миру, 

чувству сопереживания к другому человеку, творческой самостоятельности в решении 

личностно и/или общественно значимых проблем; 



 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о специфике языка 

разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать язык 

различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.      

                                                                                                                                           

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д., «Искусство» 

 Учебник для учащихся 8 класса- авторов: Сергеева Г.П., И.Э.Кашекова, Критская Е.Д., 

«Искусство»  М. Просвещение, 2015г. 

 Творческая тетрадь для учащихся 8 класса- авторов: Сергеева Г.П., И.Э.Кашекова, 

Критская  М. Просвещение, 2015г 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Искусство»: 8 класс (СD) 

 Пособие для учителя с примерными поурочными разработками. Составители:  Сергеева 

Г.П., И.Э.Кашекова, Критская Е.Д., Москва: Просвещение, 2014 г. 

 
Обоснование выбора УМК: 

     Преподавание учебного предмета «Искусство»  в 8-ых классах осуществлятся по  программе  

основного среднего общего образования по  УМК авторов Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д. 

Критской представленному в федеральном перечне учебников и учтена  преемственность с 

программой по музыке 5-7 классов, средней общеобразовательной школе. 

     Программа и УМК Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д., «Искусство» полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе.  

      Учебник представляет собой издание интегрированного типа. Он поможет приобщить 

учащихся к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные явления 

искусства. 

Обоснование выбора авторской программы: 

     Данная программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в начальной и основной школе, отражает специфику духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о 

различных видах искусства  в целом и их роли в жизни человека и общества.  

     Для разработки рабочей программы по предметному курсу «Искусство» была выбрана 

авторская программа авторов Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д. в связи с 

наличием учебно-методического комплекта. Главной темой программы – мир 

художественных образов, которые создают писатели, художники, режиссеры и композиторы, 

скульпторы разных времен раскрывают перед вдумчивыми читателями, слушателями, 

зрителями богатство жизни, чувств и мыслей людей, глубины человеческих отношений. В 

учебниках есть задания для выполнения их в творческих тетрадях. В них можно записывать 

свои размышления о произведениях искусств, художественных впечатлениях от посещения 

театров, музеев, выставок, концертов, просмотра телевизионных передач, художественных 

кинофильмов. Весь материал разделен по рубрикам, видам искусства, темам учебники и 

художественно-творческим проектам. 



     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.  

 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового художественого искусства. Знания 

учащихся об основных видах и о жанрах искусства, 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. 

Освоение образцов музыкального творчества как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития  

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 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 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     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 художест-

венных 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.   

Формы организации образовательного процесса 

     Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить 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-

композицию 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, посещение театров, кино и 

концертных залов. 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. 

Методы и приемы организации урока: 

     Основным методом организации урока является метод художественно-педагогической 

драматургии. Нельзя построить урок, не сформулировав его цели и задачи. Замысел 

композиции урока, реализованный в последовательном, точном развитии проблем, 

переходящих из одной в другую, - это и есть то, за чем будет на уроке следить ученик, что 

будет волновать его воображение, чувства, мысль. В драматургии эта особенность композиции 

называется «сквозным действием». «Сквозное действие есть сценическое выражение этой 

мысли, ради которой поставлен спектакль» (Г.А.Товстоногов). 

     Искусство передает жизнь в движении. Закон искусства требует передать это движение, 

развитие как процесс, имеющий свои истоки, кульминацию и завершение. Определив то 

главное, что должен понять и с чем должен уйти ученик с урока, учитель выявляет 

композиционный центр урока, или его кульминацию. В.И.Суриков, имея в виду 

композиционное решение в живописи, говорил, что автору важно прежде всего нащупать «узел 

композиции», «узел идеи». Итак, движение в уроке выглядит следующим образом: 

  Экспозиция – ситуация, из которой впоследствии «вырастет» проблема, а ее разрешение 

приведет к кульминации; настрой на восприятие того, что предстоит увидеть на уроке. 

Экспозиция готовит завязку. 

  Завязка и создание проблемной ситуации. Завязка – это явление, событие, факт, который 

служит толчком к возникновению конфликта. 

  Формулирование проблемы. 

  Разработка. 

  Кульминация – это «узел композиции урока», «узел его главной идеи». Она максимально 

заостряет конфликт. В этот период урока определяются те нравственные, идейные, 

эстетические выводы, к которым должны подвести учащихся. 



  Развязка – это решение выдвинутых проблем, ответы на вопросы, формулирование 

выводов. 

  Последействие – этап урока, который не имеет конца, т.к. это волнение, воображение, 

размышления над жизненно важными вопросами, которые продолжаются и после урока. 

 

Дополнительными методами организации урока могут быть: 

 

 Приемы театральной педагогики; 

 Переведение художественного образа с одного языка искусства на другой; 

 Составление ассоциативных рядов; 

 Подбор интонационно родственных произведений искусства; 

 Создание эмоциональной палитры произведения искусства; 

 Анализ интонационно-образного строя произведения; 

 Оживление персонажей; 

 Описание художественного образа прилагательными, выражающими настроение, 

внутреннее состояние, психологическую характеристику; 

 Моделирование образа по предложенным смысловым аспектам; 

 Создание автопортрета цитатами произведений искусства; 

 РАФТ; 

 Описание в заданной форме; 

 Формальный анализ; 

 Сравнительный анализ; 

 Составление таблиц; 

 Сравнение и сопоставление произведений, близких по тематике, мотивам, сюжетам; 

 Развивающие дидактические задания (по Н.К.Винокуровой): 
 логические пары 
 четвертое лишнее 
 цифровой диктант 
 числовой диктант 
 интегративный вопрос и др. 
 Составление опорных конспектов 

 

Отличительные особенности программы 

      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.  

 Межпредметные   связи. 

       В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы – прозы и 

поэзии, изобразительного искусства – живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок – оперы, а 

так же кино. 

 



Общая характеристика курса «Искусство» 

Основные содержательные линии при изучении искусства:  

 роль и место искусства в жизни человека и общества 

 художественный образ и его специфика в различных видах искусства 

 виды и жанры, стили и направления в искусстве 

 история искусства различных эпох (первобытное искусство, искусство Древнего мира, 

 Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.) 

 искусство народов России и мировой художественный процесс;  

 искусство XX в. 

 новые виды искусства (кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и его 

эстетические особенности). 

     При изучении курса «Искусство» большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, 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 жанров и видов искусства; применять художественно-

выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы – прозы и поэзии, 

изобразительного искусства – живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 

иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок – оперы, а так же кино. 

     Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенных 

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. 

     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. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как 

его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, 

восстребованность  современными школьниками, множественность его интерпретации 

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». 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-организующей 

 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 (музыкального, изобразительного искусства, 

театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

     Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

     Таким образом, содержание программы дает возможности 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, 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. 



 

 

Место  предмета в учебном плане 

     В соответствии с Федеральным базисным учебным планом образовательного стандарта в 8-х 

классах на учебный предмет «Искусство» отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

Календаризация рабочей программы полностью соответствует базисному учебному плану в 

полном объеме (35) часов. 

Предметная программа курса «Искусство» в 8-х классах представлена пятью образовательными 

компонентами:   

№ 

раздела 

Название раздела Темы уроков Кол-

во 

часов 

1 Искусство в жизни 

современного человека. 

Искусство вокруг нас. 

Художественный образ – стиль – язык. 

Наука и искусство.  

Знание научное и знание художественное. 

4 

2. Искусство открывает 

новые грани мира. 

Искусство рассказывает о красоте Земли.  

Литературные страницы.  

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись 

Зримая музыка 

Человек в зеркале искусства: жанр портрета 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников    

Как начиналась галерея. 

Музыкальный портрет. Александр Невский. 

Портрет композитора в литературе и кино. 

10 

3. Искусство как 

универсальный способ 

общения. 

 

Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в сближении народов.  

Искусство художественного перевода – искусство общения.  

Как происходит передача сообщений в искусстве? 

Искусство -  проводник духовной энергии.  

Знаки и символы искусства. 

Художественные послания предков.  

Разговор с современником 

Художественные послания предков.  

Разговор с современником 

Символы в жизни и искусстве. 

Музыкально-поэтическая символика огня 

9 

4. Красота в искусстве и 

жизни. 

 

Что есть красота 

Откровенье вечной красоты.  

Застывшая музыка. 

Есть ли у красоты свои законы. 

Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

Великий дар творчества - радость и красота созидания. 

Как соотноситься красота и польза 

9 



Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

5. Прекрасное пробуждает 

доброе. 

Преобразующая сила искусства.  

Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

3 

 

Результаты освоение программы. 

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. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и 

отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного 

мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной 

жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, 

и отражают умения: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; 

владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение 

опыта поколений) в наши дни; 



 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания 

и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, 

создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Учащиеся основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

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; 

 владению 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. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 



- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

     Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять через практическую 

и творческую деятельность, срезы и тестовые работы, анализ  произведений искусств. 

Контроль осуществляется в форме  теста  на последнем уроке четверти после изучения 

соответствующей темы и итогового годового контрольного теста.                                                                                                   

 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Контроль уровня   обученности. 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

2 Художественный образ – стиль – 

язык 

 

Входной-

письменный 

Тест № 1 

9 Человек в зеркале искусства 

жанр портрета 

Текущий-

письменный 

 

Тест № 8 

15 Мир в зеркале искусства Промежуточный-

письменный 

Тест № 15 

25 Откровенье вечной красоты  Тест № 25 

33 Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

Итоговый-

письменный 

Защита проекта 

 

 



 

  9  класс (общеобразовательный уровень), 2015– 2016учебный год. 

     Рабочая учебная программа по предметному курсу «Искусство» для 9 класса разработана и 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной учебной программы 

основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 

основе авторской программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской. «Искусство» 

Москва. Просвещение, 2013.  

     Данная программа соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и примерным программам по 

предметам «Музыка», «Искусство» и разработана в соответствии  учебным планом 

образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 

8 класса». 

Рабочая программа составлена  

на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

*Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

*Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. № 19644. 

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и 

среднего общего образования». 

*Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 « Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

*Примерной программой среднего общего образования  по искусству с учетом  авторской 

программы   по искусству - авторов:  Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой , Е.Д. Критской М., 

Просвещение, 2013г. 

*Учебного плана МБОУ СШ №1 на 2015-2016 учебный год. 

Структура документа. 

Рабочая программа по предметному курсу «Искусство»  для 9 класса представляет собой 

целостный документ, включающий в себя разделы: 

1.Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2.Общую характеристику учебного предмета; 

3.Описание места учебного предмета  в учебном плане; 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5.Содержание учебного предмета;   

6.Тематическое планирование; 

7.Календарно-тематический план 

8.Требования к уровню подготовки обучающихся к концу освоения  курса данного класса 

9.Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

10.Планируемые результаты изучения учебного предмета. 



11.Приложения к программе 

 

     Создание этой 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 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.), развивающего 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. 

 
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. 

 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности и художественно-творческих 

способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры (культуры восприятия произведений искусства, толерантности, уважения к 

культурным традициям народов России и других стран мира), культуры восприятия 

произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного внимания» к миру, 

чувству сопереживания к другому человеку, творческой самостоятельности в решении 

личностно и/или общественно значимых проблем; 



 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира; о его выразительных средствах и социальных функциях; о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о специфике языка 

разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение, использовать язык 

различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.      

                                                                                                                                           

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д., «Искусство» 

 Учебник для учащихся 9 класса- авторов: Сергеева Г.П., И.Э.Кашекова, Критская Е.Д., 

«Искусство»  М. Просвещение, 2015г. 

 Творческая тетрадь для учащихся 9 класса- авторов: Сергеева Г.П., И.Э.Кашекова, 

Критская  М. Просвещение, 2015г 

 Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Искусство»: 9 класс (СD) 

 Пособие для учителя с примерными поурочными разработками. Составители:  Сергеева 

Г.П., И.Э.Кашекова, Критская Е.Д., Москва: Просвещение, 2014 г. 

 
Обоснование выбора УМК: 

     Преподавание учебного предмета «Искусство»  в 9 классе осуществляется по  программе  

основного среднего общего образования по  УМК авторов Г.П. Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д. 

Критской представленному в федеральном перечне учебников и учтена  преемственность с 

программой по музыке 5-7 классов, средней общеобразовательной школе. 

     Программа и УМК Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д., «Искусство» полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в основной школе.  

      Учебник представляет собой издание интегрированного типа. Он поможет приобщить 

учащихся к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные явления 

искусства. 

Обоснование выбора авторской программы: 

     Данная программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в начальной и основной школе, отражает специфику духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о 

различных видах искусства  в целом и их роли в жизни человека и общества.  

     Для разработки рабочей программы по предметному курсу «Искусство» была выбрана 

авторская программа авторов Сергеева Г.П., И.Э.Кашековой, Критская Е.Д. в связи с 

наличием учебно-методического комплекта. Главной темой программы – мир 

художественных образов, которые создают писатели, художники, режиссеры и композиторы, 

скульпторы разных времен раскрывают перед вдумчивыми читателями, слушателями, 

зрителями богатство жизни, чувств и мыслей людей, глубины человеческих отношений. В 

учебниках есть задания для выполнения их в творческих тетрадях. В них можно записывать 

свои размышления о произведениях искусств, художественных впечатлениях от посещения 

театров, музеев, выставок, концертов, просмотра телевизионных передач, художественных 

кинофильмов. Весь материал разделен по рубрикам, видам искусства, темам учебники и 

художественно-творческим проектам. 



     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.  

 

Обязательный минимум содержания программы 

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении школьниками основных пластов мирового художественого искусства. Знания 

учащихся об основных видах и о жанрах искусства, 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. 

Освоение образцов музыкального творчества как синкретичного искусства разных народов 

мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития  

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 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 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     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 художест-

венных 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.   

Формы организации образовательного процесса 

     Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить 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-

композицию 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, посещение театров, кино и 

концертных залов. 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. 

Методы и приемы организации урока: 

     Основным методом организации урока является метод художественно-педагогической 

драматургии. Нельзя построить урок, не сформулировав его цели и задачи. Замысел 

композиции урока, реализованный в последовательном, точном развитии проблем, 

переходящих из одной в другую, - это и есть то, за чем будет на уроке следить ученик, что 

будет волновать его воображение, чувства, мысль. В драматургии эта особенность композиции 

называется «сквозным действием». «Сквозное действие есть сценическое выражение этой 

мысли, ради которой поставлен спектакль» (Г.А.Товстоногов). 

     Искусство передает жизнь в движении. Закон искусства требует передать это движение, 

развитие как процесс, имеющий свои истоки, кульминацию и завершение. Определив то 

главное, что должен понять и с чем должен уйти ученик с урока, учитель выявляет 

композиционный центр урока, или его кульминацию. В.И.Суриков, имея в виду 

композиционное решение в живописи, говорил, что автору важно прежде всего нащупать «узел 

композиции», «узел идеи». Итак, движение в уроке выглядит следующим образом: 

  Экспозиция – ситуация, из которой впоследствии «вырастет» проблема, а ее разрешение 

приведет к кульминации; настрой на восприятие того, что предстоит увидеть на уроке. 

Экспозиция готовит завязку. 

  Завязка и создание проблемной ситуации. Завязка – это явление, событие, факт, который 

служит толчком к возникновению конфликта. 

  Формулирование проблемы. 

  Разработка. 

  Кульминация – это «узел композиции урока», «узел его главной идеи». Она максимально 

заостряет конфликт. В этот период урока определяются те нравственные, идейные, 

эстетические выводы, к которым должны подвести учащихся. 



  Развязка – это решение выдвинутых проблем, ответы на вопросы, формулирование 

выводов. 

  Последействие – этап урока, который не имеет конца, т.к. это волнение, воображение, 

размышления над жизненно важными вопросами, которые продолжаются и после урока. 

 

Дополнительными методами организации урока могут быть: 

 

 Приемы театральной педагогики; 

 Переведение художественного образа с одного языка искусства на другой; 

 Составление ассоциативных рядов; 

 Подбор интонационно родственных произведений искусства; 

 Создание эмоциональной палитры произведения искусства; 

 Анализ интонационно-образного строя произведения; 

 Оживление персонажей; 

 Описание художественного образа прилагательными, выражающими настроение, 

внутреннее состояние, психологическую характеристику; 

 Моделирование образа по предложенным смысловым аспектам; 

 Создание автопортрета цитатами произведений искусства; 

 РАФТ; 

 Описание в заданной форме; 

 Формальный анализ; 

 Сравнительный анализ; 

 Составление таблиц; 

 Сравнение и сопоставление произведений, близких по тематике, мотивам, сюжетам; 

 Развивающие дидактические задания (по Н.К.Винокуровой): 
 логические пары 
 четвертое лишнее 
 цифровой диктант 
 числовой диктант 
 интегративный вопрос и др. 
 Составление опорных конспектов 

 

Отличительные особенности программы 

      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.  

 Межпредметные   связи. 

       В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы – прозы и 

поэзии, изобразительного искусства – живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок – оперы, а 

так же кино. 

 



Общая характеристика курса «Искусство» 

Основные содержательные линии при изучении искусства:  

 роль и место искусства в жизни человека и общества 

 художественный образ и его специфика в различных видах искусства 

 виды и жанры, стили и направления в искусстве 

 история искусства различных эпох (первобытное искусство, искусство Древнего мира, 

 Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая характеристика искусства XIX в.) 

 искусство народов России и мировой художественный процесс;  

 искусство XX в. 

 новые виды искусства (кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и его 

эстетические особенности). 

     При изучении курса «Искусство» большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, 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 жанров и видов искусства; применять художественно-

выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы – прозы и поэзии, 

изобразительного искусства – живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 

иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок – оперы, а так же кино. 

     Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенных 

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. 

     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. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как 

его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, 

восстребованность  современными школьниками, множественность его интерпретации 

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». 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-организующей 

 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 (музыкального, изобразительного искусства, 

театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

     Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

     Таким образом, содержание программы дает возможности 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, 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. 



 

 

 

 

 

Место  предмета в учебном плане 

     В соответствии с Федеральным базисным учебным планом образовательного стандарта в 9 

классе на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Календаризация рабочей программы полностью соответствует базисному учебному плану в 

полном объеме (34) часа. 

Предметная программа курса «Искусство» в 8-х классах представлена пятью образовательными 

компонентами:   

№ 

раздела 

Название раздела Темы уроков Кол-

во 

часов 

1 Воздействующая сила 

искусства 

Искусство и власть. Какими средствами воздействует 

искусство? 

Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино , 

на телевидении. 

9 

2. Искусство 

предвосхищает 

будущее 

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство. 

Предсказание в искусстве. Художественное мышление в 

авангарде науки. Художник и ученый. 

7 

3. Дар созидания. 

Практическая 

функция. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Архитектура исторического города. Архитектура современного 

города. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна 

и его значение в жизни современного общества. Декоративно-

прикладное искусство. Язык и законы. Музыка в быту. Массовые, 

общедоступные искусства. Фотография. Изобразительная природа 

кино. Музыка в кино. Особенности киномузыки. Тайные смыслы 

образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 

10 

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 творче-

ского 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 вы-

дающихся людей. 

8 

 

Результаты освоение программы. 

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. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и 

отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культур-

ного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного 

мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, в процессе творческой деятельности; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости 

и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной 

жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, 

и отражают умения: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; 

владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

ассоциаций, аналогий и классификации; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей 

культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом 

развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно 

организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации 

художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в 

каком-либо виде искусства; 

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 

проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 

особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение 

опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания 

и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, 

создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

Учащиеся основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в 

ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 



 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

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; 

 владению 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. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

    Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 



- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

     Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять через практическую 

и творческую деятельность, срезы и тестовые работы, анализ  произведений искусств. 

Контроль осуществляется в форме  теста  на последнем уроке четверти после изучения 

соответствующей темы и итогового годового контрольного теста.                                                                                                   

 

    Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

Контроль уровня   обученности. 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

15 Художник и ученый. 

 
Промежуточный-

письменный 

Тест № 2 

33 Исследовательский проект   

«Пушкин – наше все» 

 

Итоговый-

письменный 

Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


