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1.Пояснительная записка 

 

       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по искусству.  

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ от 05.03.2004 года,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года 

обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений» Москва,  Просвещение,  2010 год. Программа 

разработана на основе федеральных государственных стандартов общего образования, 

предназначена для основной школы общеобразовательных учреждения  и рассчитана на 

два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 классах на 

учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в  неделю). 8 класс – 

36 ч.; 9 класс – 34 ч. Данная программа разработана в соответствии  учебным планом 

образовательного учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство для 8-9 классов». Подача  учебного материала предоставляется  учителю 

музыки и  изобразительного искусства по темам согласно тематическому плану.  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содер-

жание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни 

человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-

нравственных ориентации. 
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. 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.). 
 

Общие цели уровня общего образования. 

 

Освоение учебного предмета на данном этапе имеет преимущественно деятельностный 

характер, что обусловлено возрастными особенностями школьников, их стремлением к 

самостоятельности, творческому поиску, а также современными возможностями 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в приобщении учащихся к 

различным видам искусства.  

Изучение предмета « Искусство» направлено на достижение следующих целей: 

       - формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных и 

современных видов искусства; 

- обобщение знаний об искусстве как самобытном явлении культуры, отражающем в 

образной форме нравственные ориентиры, эстетические идеалы и духовное начало всего 

человечества; 

- обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества; 

- разностороннее развитие растущего человека. Его памяти (музыкальной, слуховой, 

зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, художественного 

мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 



деятельности; 

       - освоение ключевых знаний, художественных умений и навыков, способов учебных 

действий в области различных видов традиционного и современного искусства; 

       - расширение опыта художественно – творческой деятельности в области различных 

видов искусства, в том числе современные мультимедийные технологии.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет « Искусство» основан 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. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Содержание предмета « Искусство» в основной школе построено по принципу 

изучения каждого вида искусства.  

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области «Искусство» в развитие 

личности выпускника основной школы заключается в развитии эстетического восприятия 

мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в 

жизни и в искусстве, в обеспечении определенного уровня эрудиции в сфере 

изобразительного искусство, в сознательном выборе видов художественно-творческой 

деятельности, в которых подросток может проявить свою индивидуальность, реализовать 

творческие способности. 

Используемые технологии. 

 

На уроках искусства используются современные педагогические технологии: 

уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную 

деятельность, развивающие и проектные технологии, игровые, здоровьесберегающие.  

Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – стало неотъемлемой частью 

системы воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

приобрели  информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

 

            Критерии оценки: 

o эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

o осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, 



видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических 

представлений); 

o воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

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

их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров 

прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

o перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других школьных 

предметов; их представленность в межличностном общении и создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов курса осуществляется с 

помощью: 

o контрольно-диагностических материалов в форме тестов; 

o творческих работ; 

o организации  проектной/ учебно-исследовательской деятельности с последующей 

защитой полученных результатов. 

 

НРК в содержании рабочей программы. 

8 класс: 

12 урок: Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного                 

перевода – искусство общения. Музеи. Посещение местного музея. 

           29 урок: Преобразующая сила искусства. Эскиз плаката «Моя семья». 

9 класс 

            16 урок:   Художник и ученый. Эскиз герба семьи. 

            21 урок:   Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

                            Эскиз предмета быта с местными традициями. 

 

                                                 2. Тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов, тем 
Кол-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

работы 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Экскурсии 

8 класс 

Искусство в жизни 

современного человека. 

3    

Искусство вокруг нас. 1    

Художественный образ – стиль 

– язык. 

 

1  1  

Наука и искусство. Знание 

научное и знание 

художественное. 

 

1 

 

 

 

   

Искусство открывает новые 

грани мира. 

7    

Искусство рассказывает о 

красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная 

1  1  



живопись. 

Зримая музыка. 1    

Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета. 

 

1    

Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

соотечественников 

1  1  

Как начиналась галерея. 1    

Музыкальный портрет. 

Александр Невский. 

1  1  

Портрет композитора в 

литературе и кино. 

1    

Искусство как 

универсальный способ 

общения.  
 

7    

Мир в зеркале искусства. 1    

Роль искусства в сближении 

народов. 

Музеи. Посещение местного 

музея. 

 Искусство художественного 

перевода – искусство общения.  

Как происходит передача 

сообщений в искусстве? 

 

1   1 

Искусство -  проводник 

духовной энергии. 

Международные конкурсы и 

фестивали. 

1  1  

Художественные послания 

предков. Разговор с 

современником. 

1    

Символы в жизни и искусстве. 1  1  

Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

1 1   

Красота в искусстве и жизни. 

 

10    

Что есть красота. 1    

Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. Изучение 

памятников архитектуры. 

1    

Откровенье вечной красоты. 

Застывшая музыка. Творческая 

работа «Стили архитектуры» 

1  1  

Есть ли у красоты свои законы. 

Эссе. 

1    



Есть ли у красоты свои законы. 

Нарисовать композицию на 

заданные темы. 

1  1  

Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. Музыка. 

1    

Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. 

Изобразительное искусство. 

1    

Великий дар творчества: 

радость и красота созидания. 

Композиция на тему «Город» 

1  1  

Как соотноситься красота и 

польза. 

1    

Как человек реагирует на 

явления в жизни и искусстве. 

1    

Прекрасное пробуждает 

доброе. 

9    

Преобразующая сила 

искусства. Эскиз плаката 

«Здоровый образ жизни». 

1  1  

Преобразующая сила 

искусства. Эскиз плаката «Моя 

семья». 

1  1  

Преобразующая сила 

искусства. Составление 

программы концерта. 

1    

Преобразующая сила 

искусства. Литературное эссе. 

1    

Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Сбор материала. 

 

1    

Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Выбор 

основного материала. 

 

1    

Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Рисование 

иллюстраций к проекту. 

 

1  1  

Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Оформление 

проекта. 

1    



Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Защита 

проектов. 

 

 

1 1   

9 класс 

Воздействующая сила 

искусства. 

9    

Искусство и власть. Выражение 

власти в изобразительном 

искусстве. 

 

1    

Искусство и власть. 

Сооружения построенные в 

честь победителей. 

 

1    

Искусство и власть.Эскиз 

проекта здания великому 

человеку. 

1  1  

Какими средствами 

воздействует искусство? Виды 

композиций. 

1    

Какими средствами 

воздействует искусство? 

Рисунок на один из видов 

композиций. 

1  1  

Храмовый синтез искусств. 

Храмы мира. 

1    

Храмовый синтез искусств. 

Мировая религия. 

1    

Синтез искусств в театре, кино, 

на телевидении. Музыкальные 

произведения. 

1    

Синтез искусств в театре, кино, 

на телевидении. Эскиз 

декораций к спектаклю, балету 

и т.д. 

1  1  

Искусство предвосхищает 

будущее. 

 

7    

 

Дар предвосхищения. Какие 

знания дает искусство? 

Народные песни, легенды. 

1    

Дар предвосхищения. Какие 

знания дает искусство? 

Творческое эссе. 

 

1    

Предсказание в искусстве. 

 

1    



Художественное мышление в 

авангарде науки. 

 

1    

Художественное мышление в 

авангарде науки. Рисунок на 

тему «Будущее России» 

 

1  1  

Художник и ученый. 

Синергетика и фрактальная 

геометрия. 

 

1    

Художник и ученый. 

Эскиз герба семьи.  

1 1 1  

Дар созидания. Практическая 

функция. 

 

 

 

11    

Эстетическое формирование 

искусством окружающей 

среды. 

1    

Архитектура исторического 

города. Рисунок плана схемы 

средневекового города. 

 

1  1  

Архитектура современного 

города. Эскиз проекта детской 

площадки. 

1  1  

Специфика изображений в 

полиграфии. Выполнение 

иллюстрации. 

1  1  

Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного 

общества. . Эскиз предмета 

быта с местными традициями 

1  1  

Декоративно-прикладное 

искусство. 

1    

Музыка в быту.  1    

Массовые, общедоступные 

искусства. Раскадровка 

мультфильма. 

1  1  

Изобразительная природа кино. 1    

Изобразительная природа кино. 

Музыка в кино. 

1    

Тайные смыслы образов 

искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. 

 

1    

Искусство и открытие мира 

для себя.(8 часов) 

 

7    



Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 

1    

Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Познание мира. 

1    

Литературные страницы. 

 

1    

Исследовательский проект   

«Пушкин – наше все». Сбор 

информации. 

1    

Исследовательский проект   

«Пушкин – наше все». Выбор 

основного материала. 

1    

Исследовательский проект   

«Пушкин – наше все». 

Рисование иллюстраций к 

проекту. 

1  1  

Исследовательский проект   

«Пушкин – наше все». Защита 

проектов. 

1 1   

Итого: 70 4 23 1 

 

3. Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

 Искусство в жизни современного 

человека.(3 часа) 

  

1 Искусство вокруг нас. 4.09  

2 Художественный образ – стиль – язык. 

 

11.09  

3 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

18.09  

 Искусство открывает новые грани мира. 

(7 часов) 

  

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтическая и музыкальная живопись. 

25.09  

5 Зримая музыка. 2.10  

6 Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. 

 

9.10  

7 Портрет в искусстве России. Портреты 

наших великих соотечественников 

16.10  

8 Как начиналась галерея. 23.10  

9 Музыкальный портрет. Александр Невский. 13.11  

10 Портрет композитора в литературе и кино. 20.11  

 Искусство как универсальный способ   



общения. (7 часов) 

11 Мир в зеркале искусства. 27.11  

12 

 

Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода – 

искусство общения. Музеи. Посещение 

местного музея. 

4.12  

       13 Как происходит передача сообщений в 

искусстве? 

 

11.12  

14 Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. 

18.12  

15 Художественные послания предков. 

Разговор с современником. 

25.12  

16 Символы в жизни и искусстве. 15.01  

17 Музыкально-поэтическая символика огня. 22.01  

 Красота в искусстве и жизни. 

(10 часов) 

  

18 Что есть красота. 29.01  

19 Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. Изучение памятников архитектуры. 

5.02  

20 Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. Творческая работа «Стили 

архитектуры». 

12.02  

21 Есть ли у красоты свои законы. Эссе. 19.02  

22 Есть ли у красоты свои законы. Нарисовать 

композицию на заданные темы. 

26.02  

23 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту. Музыка. 

5.03  

24 Всегда ли люди одинаково понимали 

красоту. Изобразительное искусство. 

12.03  

25 Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 

19.03  

26 Как соотноситься красота и польза. 2.04  

27 Как человек реагирует на явления в жизни и 

искусстве. 

9.04  

 Прекрасное пробуждает доброе. 

(8 часов) 

  

28 Преобразующая сила искусства. Эскиз 

плаката «Здоровый образ жизни» 

 

16.04  

29 Преобразующая сила искусства. Эскиз 

плаката «Моя семья». 

 

 

23.04  

30 Преобразующая сила искусства. 

Составление программы концерта. 

 

30.04  



 

31 Преобразующая сила искусства. 

Литературное эссе. 

7.05  

32 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Сбор информации. 

14.05  

33 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Выбор основного материала. 

21.05  

34 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Рисование иллюстраций к 

проекту. 

28.05  

35 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Оформление проекта. 

4.06  

36 Исследовательский проект «Полна чудес 

могучая природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». Защита проекта. 

11.06  

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата факт. 

 Воздействующая сила искусства.(9 часов)   

1 Искусство и власть. Выражение власти в 

изобразительном искусстве. 

4.09  

2 Искусство и власть. Сооружения 

построенные в честь победителей. 

 

11.09  

3 Искусство и власть. Эскиз проекта здания 

великому человеку. 

18.09  

4 Какими средствами воздействует 

искусство? Виды композиций. 

25.09  

5 Какими средствами воздействует 

искусство? Рисунок на один из видов 

композиций. 

2.10  

6 Храмовый синтез искусств. Храмы мира. 9.10  

7 Храмовый синтез искусств. 

Мировая религия. 

16.10  

8 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. Музыкальные произведения. 

23.10  

9 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. Эскиз декораций к спектаклю, 

балету и т.д. 

13.11  

 Искусство предвосхищает будущее. 

(7 часов) 

 

  



10  

Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? Народные песни, легенды. 

20.11  

11 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? Творческое эссе. 

27.11  

12 Предсказание в искусстве. 

 

4.12  

13 Художественное мышление в авангарде 

науки.  

 

11.12  

14 Художественное мышление в авангарде 

науки. Рисунок на тему «Будущее России» 

18.12  

15 Художник и ученый. Синергетика и 

фрактальная геометрия. 

25.12  

16 Художник и ученый.  

Эскиз герба семьи. 

15.01  

 

 

Дар созидания. Практическая 

функция.(11 часов) 

 

 

 

  

17 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 

22.01  

18 Архитектура исторического города. 

 

29.01  

19 Архитектура современного города.  5.02  

20 Специфика изображений в полиграфии. 12.02  

21 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Эскиз предмета 

быта с местными традициями. 

19.02  

22 Декоративно-прикладное искусство. 26.02  

23 Музыка в быту.  5.03  

24 Массовые, общедоступные искусства. 12.03  

25 Изобразительная природа кино. 19.03  

26 Изобразительная природа кино. Музыка в 

кино. 

2.04  

27 Тайные смыслы образов искусства, или 

Загадки музыкальных хитов. 

9.04  

 Искусство и открытие мира для себя.(8 

часов) 

 

  

28 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  16.04  

29 Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Познание мира. 

23.04  

30 Литературные страницы. 

 

30.04  

31 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше всё». Сбор информации. 

7.05  



32 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все». Выбор основного материала. 

14.05  

33 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все». Рисование иллюстраций к 

проекту. 

21.05  

34 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все». Защита проекта. 

28.05  

 

   

                                             4.  Содержание учебного предмета 

 

 «Искусство 8-9 класс». 

 

8 класс. 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

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. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных 

стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 
 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 

портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображений наскальной 

живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного ис-

кусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 

современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, 

человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-

Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. 

Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской 

живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 



Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-

Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 
Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка 

(М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер 

и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, 

И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной 

реальности в любом виде творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  
 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, 

аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 

литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 

последующим поколениям. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и 

др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и 

др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. 

Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи 

Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и 

живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика 

романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, 

П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. 

Бидструп, Кукрыниксы). 
Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, 

А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. 

Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 
Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. 

Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 



(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной 

цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 
 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, 

И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 
Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, 

Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 
Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. 

Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: 

портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих 

отношений средствами любого вида искусства. 
 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 



весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 

музыка, литература, кино, театр). 
 

9 класс. 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая 

сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест 

против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, 

архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, 

П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, 

клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 
Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка 

«Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и 

массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые 

песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 

Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная 

эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. 

Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 
Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено 

в позитивном или негативном виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 
 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

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. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 



Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла. 
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» 

К. Малевича, 
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих 

и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная 

музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, 

А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, 

серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и 

др.). Рок-музыка. 
Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. 

Ефремова и др. (по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. 

Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 
 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 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. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в 

кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием 

окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи. 
Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, 

панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. 

Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды 

(интерьер, ландшафтный дизайн). 
Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. 

Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся клас-

сических музыкальных произведений — по выбору учителя). 



Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, 

Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору 

учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек 

дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета 

бытового предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление 

эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна 

интерьера школьной рекреации, столовой. 
Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 
Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, 

резьба, лепка) предмета быта. 
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление 

программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их 

художественное оформление. 
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 
 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 8 часов. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Примерный художественный материал: 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 

Декоративные композиции М. Эшера. 
Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и 

направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и 

культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и 

др.). 
Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из 

программы по литературе по выбору учителя). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о 

солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 

обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, 

«Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 



 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и 

образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. 

Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и 

фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским 

местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
 

Контроль уровня   обученности 8 класс 

 

№ урока Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

16 Символы в жизни и искусстве. Промежуточный 

контроль 

Тестирование  

36 Исследовательский проект 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Итоговый контроль Защита проекта, 

тестирование 

Контроль уровня   обученности 9класс 

 

№ урока  Тема  урока Вид  контроля Форма  контроля 

    

16 
Художник и ученый.  

Эскиз герба семьи. 

Промежуточный 

контроль 

Практическая 

контрольная 

работа. 

34 Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 
Итоговый контроль 

Защита проекта, 

тестирование 

 

5.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Знать/понимать:  

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека;  

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

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

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства;  

 

Уметь:  

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой;  

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии;  

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего;  

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития.  

 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 



 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 

осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с 

восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать 

свою сопричастность окружающему миру; 

 использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно 

при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в 

проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих це-

лей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению 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 обучающимися 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 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

        Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8-9 класса: 



- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

сформированности практических умений и навыков, способов художественной 

деятельности; 

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

их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их 

представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной 

жизни, досуга и др. 

 

 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов  

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие  

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в  

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям  

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при  

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает  

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы  

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 

69% от  

максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям  

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при  

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает  

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы:  



Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую  и, 

– или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо"  - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней 

раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 

достаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной 

работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 

ней не достаточно четко сформулирована проблема,  выводы сформулированы не четко, 

не достаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 

требованиями. 

7. Описание условий реализации рабочих программ 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

 Программа «Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 

2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. 

М. Неменского. — М., 2005.                     

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 



8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ИЗОИЗДАНИЯ 

Кустодиев, Б.М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 [Изоматериал]: 

холст, масло / Б.М. Кустодиев (1878–1927); Межрегион. обществ. орг. «Центр духов, 

культуры» (подготовка изобр.). – Самара: Агни, 2001. – Цв. офсет; 42×30 см. – Выходные 

сведения парал. рус, англ. 

Графика [Изоматериал.]: нагляд. пособие для образоват. учреждений по предмету 

«Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт. сост. Н.И. Оськина ; слайды Л.А. 

Черемохина; пер. на башк. Яз. М.С. Аминовой]. – Уфа : Демиург, 2001. – 1 папка (24 

отд. л,) : цв. офсет. ; 49×35 см. — (Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). – 

Подписи к ил. парал. рус, башк. – 4000 экз. 

Александровский дворец [Изоматериал]: комплект из 16 открыток / фото А. Минина; 

текст Н. Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Цар. Село». – [Б. м.]: Изд-во 

Зимина, 2002. – 1 обл. (16 отд. л.): цв. офсет ; 14×10 см. – Загл. парал. англ., рус. – Текст 

англ. – 10000 экз. 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 2002 / 

Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – 

СПб.: П-2, 2001. с.: цв. ил.; 29×29 см. (Эрмитажная коллекция). 

INTERNET-ИСТОЧНИКИ 

Безопасность и ваш бизнес// http://www.dist–cons.ru/modules/security/ main.htm. 

Белоусов А. Организация информационной безопасности субъектов хозяйственной 

деятельности// http://www.crime–research.ru/articles/Belousov0504. 

Бендиков, М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в 

условиях кризисного развития// Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – № 2// 

http://www.dis.ru/manag/arhiv/2000/2/2.html. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: 

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + 

рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: 

ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 

640×480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и 

сопровод. Материалы помещены в контейнер 20×14 см. 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Литература основная 

 Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы» под руководством Б.М.Неменского: 

М.Просвещение 2011г 

 Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П.Сергеева, 

И.Э. Кашекова, Е.Д.Критская.-М.: Просвещение,2011г. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.crime-research.ru/articles/Belousov0504
http://www.dis.ru/manag/
http://www.dis.ru/manag/arhiv/2000/2/2.html


Литература дополнительная 

 Великие художники. Рафаэль. Том1. Издательство: «Директ-Медиа», 2009 

 Журнал «Изобразительное искусство в школе» 

Печатные пособия 

 Живопись И.И.Шишкина. ООО Издательский дом «Агни» 2009 

 Портреты  художников 

 Картины: 

 Левитан И.И. «Владимирка» 

 Рерих И.К. «Гонец. Восстал род на род» 

 Дубовской Н.Н. «Моя Родина» 

 Шишкин И.И. «Корабельная роща» 

 Венецианов А.Г. «На жатве. Лето» 

 Врубель М.А. «К ночи» 

 Саврасов Н. К. «Грачи прилетели» 

 Левитан И.И. «Свежий ветер. Волга» 

 Шишкин И.И. «Рожь» 

 Федотов «Свежий кавалер» 

 Серов Г.А. «Мика Морозов» 

 Перов В.Г. «Охотники на привале» 

 Грабарь И.Э «Февральская лазурь» 

 Венецианов А.Г. «Крестьянская девушка с теленком» 

 Рылов А.А. «В голубом просторе» 

 Левитан И.И. «Озеро» 

 Левитан И.И. «У Омута» 

 Левитан И.И. «Март» 

 Шишкин И.И. «Туманное утро» 

 Герасимов С.В. «Колхозный праздник» 

 Гаврилов В.Н. «А.Н.Радищев» 

 Васильев Ф.А. «Мокрый луг» 

 Венецианов А.Г. «Захарка» 

 Суриков В.И. «Боярыня Морозова» 

 Васильев Ф.А. «Оттепель» 

 Левитан И.И. «Последний снег» 

 Наглядные пособия по искусству: декоративно-прикладное искусство/С.И.Гудилина. 

М.: «Спекир-М»,2011г : 

1. Лаковая миниатюра 

2. Жостовские подносы 

3. Народное ткачество 

4. Вышивка 

5. Ажурные конструкции из металла 

6. Декоры народов мира 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

Экранно – звуковые пособия 

 Электронные презентации по искусству 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/


 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Учебно-практическое оборудование 

 Краски  акварельные; 

 Краски гуашевые; 

 Бумага  А3, А4; 

 Альбом; 

 Бумага цветная; 

 Фломастеры; 

 Восковые мелки; 

 Пастель; 

 Кисти беличьи  № 5, 10, 20; 

 Кисти щетина № 3, 10, 13; 

 Емкости для воды; 

 Стеки (набор); 

 Пластилин / глина; 

 Клей; 

 Ножницы. 

Оборудование класса 

 Ученические одноместные столы со  стульями. 

 Стол учительский. 

 Шкафы. 

 Настенная доска. 

 

 www.cd-izo.narod.ru 

 www.pedagogu.ucoz.ru 

 http://belclass.net 

 http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=201401 

 

 

 

Рабочая программа  составлена на  основании следующих нормативных 

документов: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральный БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2012 N 1067 (ред. от 

31.03.2014) «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

3.Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 г. № 986 (регистрационный № 19682) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений».  

4.Письмом Минобрнауки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.cd-izo.narod.ru/
http://www.pedagogu.ucoz.ru/
http://belclass.net/


5.Ежегодный приказ Минобрнауки РФ об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования. 

 

 

 


	Рассмотрена        Утверждена
	на педагогическом совете
	протокол №1  от «30»августа 2017г.                          приказ от 30 августа 2017№53-од
	Рабочая программа учебного предмета
	«Искусство»
	Уровень: основное общее образование
	с. Замежная, 2017г

	7. Описание условий реализации рабочих программ
	2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
	4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
	9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.»
	10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
	11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
	12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
	13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
	ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ


