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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по искусству для 8-9 классов составлена на основе 
авторской программы «Музыка», «Искусство» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, изданной в сборнике «Рабочие программы. Музыка. Искусство. 5-
9 классы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской М.: 
Просвещение, 2011.  

Рабочая 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. 
Цель общего художественного образования и воспитания - развитие 
эстетической культуры школьников как неотъемлемой части их духовной 
культуры — наиболее полно отражает внимание современного общества к 
возрождению духовности, обеспечивает формирование целостного 
мировосприятия учащихся, умения ориентироваться в современно 
информационном пространстве. 

Цель рабочей программы - развитие опыта эмоционально-ценностного 
отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 
воздействующей на человека и общество. 

Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 
• формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 
• воспитание художественного вкуса; 
• обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у 

учащихся опыта общения с искусством; 
• приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 
• культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 
культуры; 

• углубление интереса и развитие стремления к художественному 
самообразованию и художественно-творческой деятельности в каком-
либо виде искусства. 

• Программа основана на идее полифункциональности искусства, его 
значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее 
содержания раскрытие функций искусства, которое осуществляется в 
исследовательской и художественно-творческой деятельности с 
учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено 
разными художественными средствами. 
Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, 

личностно присвоено школьником только через художественный образ — 
смысл и цель искусства. Поэтому для каждого урока важно выделять 



художественно-педагогическую идею, которая ориентирует на постижение 
художественного образа и 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 следует использовать внеурочные 
формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 
архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в театры, кино 
и концертные залы. Особое значение в организации урочных и внеурочных 
форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 
компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем большое значение имеет установление 
межпредметных связей с уроками литературы, истории, математики, физики, 
технологии, информатики. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно 
раскрывающих взаимосвязи жизни и искусства. Примерный художественный 
материал, предполагает его вариативное использование в учебно-
воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения 
и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на 
предыдущих этапах обучения. 

Содержание программы вводит учащихся в современное 
социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 
многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку.  

На конкретных художественных произведениях в программе 
раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, 
общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ:  
в 8 классе - 3: 
- стартовая работа - 1; 
- рубежная работа – 1; 
- итоговая работа -1. 
в 9 классе – 3: 
- стартовая работа - 1; 
- рубежная работа – 1; 
- итоговая работа -1. 
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса: Искусство Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 
Критская 8—9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
-Москва: «Просвещение», 2009г. 

 
Тематическое планирование  

8 класс 
№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов 
1 Искусство в жизни современного человека 3 



2 Искусство открывает новые грани мира  7  
3 Искусство как универсальный способ общения  7  
4 Красота в искусстве и жизни  11  
5 Прекрасное пробуждает доброе  6  
 Всего: 34 

9 класс 
№ 
п/п 

Название темы Кол-во 
часов 

1 Воздействующая сила искусства  9 
2 Искусство предвосхищает будущее  7  
3 Дар созидания  11 
4 Искусство и открытие мира для себя  7  
 Всего: 34 
 Всего за курс: 68 

 
Содержание учебного курса 

 
Основное содержание образования в рабочей программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 
человечества», «Современные технологии в искусстве». Содержательные 
линии нацелены на формирование целостного представления об искусстве и 
обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности, 
полученных учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное 
искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества.  
Народное искусство как культурно-историческая память 

предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 
школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и 
специфика ее преломления в народном и профессиональном искусстве. 
Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика 
языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 
Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в 
современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 
особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 
литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных 
тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, 
личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность 
в музыке и литературе. Пространственные искусства: живопись, скульптура, 
графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства 
художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля 
эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических 
искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного 
облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в 



живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 
декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного 
изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 
выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 
художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с 
духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия - основа 
театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение 
танца и основные средства его выразительности. Балет. Воздействие 
хореографического искусства на зрителей. 

Современные технологии в искусстве.  
Компьютерная графика как область художественной деятельности. 

Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной 
информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии 
в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, 
художественное проектирование, полиграфия, спецэффекты в 
кинематографе. Соотношение технических характеристик и художественной 
основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии 
визуального произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка.  
Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных 

спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 
Мультимедийное искусство.  
Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. 

Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 
создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 
художественного отражения действительности. Современное телевидение и 
его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения 
подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче 
перспективы, светотени, объема. Эстетическое воздействие телевидения на 
человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном 
информационном пространстве: способ познания действительности, 
воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 
Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. 
Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. 
Значение искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии 
личности. 
 
 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения курса «Искусство» ученик должен: 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 
знать/понимать: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с наукой и религией;  
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям;  
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека;  
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
уметь: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства;  
• определять эстетические категории « прекрасное» и « безобразное», 

«комическое» и «трагическое» в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  
• различать работы великих мастеров по художественной манере.  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
знать/понимать: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей 

Отечества;  
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в 

развитии религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного 
опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений искусства морально - 
нравственную позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту 
мира, выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для 
последующих поколений, роль художественных музеев в жизни страны, 
края, города.  

уметь:  
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 

положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека;  
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим.  
Язык пластических искусств и художественный образ 
знать/понимать: 



• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» 
в искусстве;  

• использовать простые формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике.  

уметь:  
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и 

работе одноклассников;  
• понимать и использовать в художественной работе материалы и 

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу;  
• анализировать средства выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами.  
Виды и жанры изобразительного искусства 
знать/понимать: 
• различать виды изобразительного искусства  
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их 

специфику;  
• различать жанры изобразительного искусства и участвовать в 

художественно-творческой деятельности. 
уметь:  
• определять шедевры национального и мирового изобразительного 

искусства;  
• понимать историческую ретроспективу становления жанров 

пластических искусств.  
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
знать/понимать: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её 

отличие от картины и нехудожественной фотографии;  
• понимать особенности визуального художественного образа в театре 

и кино;  
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля  
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-

творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  
уметь:  
• использовать средства художественной выразительности в 

собственных фотоработах;  
• применять в работе над фотографией технические средства Photoshop;  
• понимать и анализировать выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, костюмов, грима после просмотра 
спектакля;  


	Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: Искусство Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская 8—9 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.

