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Пояснительная записка.
Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для 8-9 классов
составлена на основе:

Федерального Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 27.12.2012 г,

Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.08.2009 N 320,
от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от
23.06.2015 N 609),

Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,
 Примерной программой под ред. Г.И.Даниловой. Искусство. Рабочие
программы. 8-9 классы. М.: Просвещение. 2011.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения
перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для качественной организации
образовательного процесса.
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Общая характеристика учебного предмета.
Общая характеристика «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие
потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в
культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в
жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать
кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его
духовно-нравственных идеалов.
Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной
культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в раз личных
способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков
общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет
преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием
современных информационно-коммуникативных технологий.
Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный
процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами
гуманитарно-художественного направления. Характер курса «Искусство», выраженный в
ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и
уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования.
Программа курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых
подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на
протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический подходы к
его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из этапов.
Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на
качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во многом
определяет организацию и содержание современного гуманитарного образования. Курс
«Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе предметов
гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства,
истории, обществознания. Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на
одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их
инструментарий, понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника
сопоставлять, сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и
полученные знания, предоставляют возможность для раз вития альтернативного и
вариативного мышления. В про грамме намечены пути объединения гуманитарных
предметов через сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся
на идеологическую концепцию культуры и сознания человека. Осуществление
интегративных подходов в конструировании содержания гуманитарного образования
возможно посредством использования меж предметных и внутрипредметных связей,
создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, творческой
деятельности ученика.
Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс исключительно избирательный,
предусматривающий возможность применения различных методических подходов с учетом
конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в программе
заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на
изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные
тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и
методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным
эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы.
Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для
учителя.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства — процесс
глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего учебного
времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и
художественным уровнем его развития, личными интересами и вкусами. Возможность
выбора в основной школе — залог успешного развития творческих способностей
школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, определяемый
духовно нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном
художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность нравственных основ
личности.
Место курса в учебном плане Приобщение школьников к миру искусства в основной школе
представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия

произведений мировой художественной культуры (5—7 классы) к пониманию и осмыслению
основных законов развития искусства (8— 9 классы).
В связи с этим предлагается рассматривать два основных этапа изучения курса «Искусство»
в основной школе:
8—9 классы — пропедевтический курс, на котором осуществляется предпрофильная
подготовка школьников.
Изучение искусства в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа
художественно-эстетического развития и воспитания личности ребенка. В то же время оно
является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования,
своеобразным этапом, готовящим школьников к изучению курса «Искусство» в средней
школе.
Главные приоритеты изучения предмета в 8—9 классах сосредоточены на решении задач
наблюдения (восприятия) учащимися произведений искусства, раскрытия закономерностей
исторического развития, понимания особенностей об разного языка различных видов
искусства, формирования и развития художественно-образного мышления.
Особое место в программе основной школы занимает курс «Искусство» для 8—9 классов,
направленный на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов
«Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и «Искусство» в основной школе (1—
7 классы). Кроме того, он призван расширить представления учащихся о современной
классификации и взаимодействии искусств, способствовать постижению их специфичекого
языка и средств художественной выразительности.
Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию
оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
В условиях многонациональной российской системы образования учителю предоставляется
возможность более широкого использования национально-регионального компонента за счет
вариативной части базисного учебного плана.
При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная
особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями
и религиозными представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о народных
промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, учитель вправе
обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся
почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и самобытность.
Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего
универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом
увидеть частное и индивидуальное, способствует пониманию друг друга через вечные,
непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов,
вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала.
Ценностные ориентиры содержания учебного пред мета «Искусство» определяют решение
образовательных и воспитательных целей и задач курса.
Цели:
— изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественноисторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля вы
дающихся художников-творцов;
— формирование и развитие понятий о художественно исторической эпохе, стилях и
направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человече кой
цивилизации;

— осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших
произведениях мирового искусства;
— постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности
культур различных народов мира;
— освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной)
художественной культуры как уникального и самобытного явления;
— знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания
художественного образа во всех его видах;
— интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка,
создание целостной картины их взаимодействия.
Воспитательные цели и задачи курса:
— помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с
произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и
духовно-ценностные ориентиры;
— способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной
и эмоциональной сферы;
развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
— подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном
диалоге с произведением искусства;
— развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической
деятельности в конкретных видах искусства;
— создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с
произведениями искусства на уроках.
Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисковоисследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных видах учебной
деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений
искусства, развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших
компьютерных технологий. К приоритетным следует отнести концертно-исполнительскую,
сценическую, выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита
творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научнопрактических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны
обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а
также подготовить их к осознанному выбору будущей профессии.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса В условиях работы
по новым образовательным стандартам основного общего образования следует обратить
особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся.
Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и воспитания школьников.
Личностные результаты изучения искусства подразумевают:
— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства;
— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства;
— накопление опыта эстетического переживания;
— формирование творческого отношения к проблемам;
— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого
самовыражения личности;
— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;
— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Метапредметные результаты изучения искусства отражают:
— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством;
— выявление причинно-следственных связей;

— поиск аналогов в искусстве;
— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения;
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений;
— применение методов познания через художественный образ;
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации;
— определение целей и задач учебной деятельности;
— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике;
— самостоятельную оценка достигнутых результатов.
Предметные результаты изучения искусства включают:
— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства;
— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения
искусства;
— представление места и роли искусства в развитии миро вой культуры, в жизни человека и
общества;
— представление системы общечеловеческих ценностей;
ориентацию в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях
искусства;
— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств
выразительности;
понимание условности языка искусства;
— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости
художественной формы от цели творческого замысла;
— классификацию изученных объектов и явлений куль туры;
структурирование изученного материала, информации, полученной из различных
источников;
— осознание ценности и места отечественного искусства;
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа;
— уважение и осознание ценности культуры другого на рода, освоение ее духовного
потенциала;
— формирование коммуникативной, информационной компетентности;
описание явлений искусства с использованием специальной терминологии;
высказывание собственно го мнения о достоинствах произведений искусства;
овладение культурой устной и письменной речи;
— развитие индивидуального художественного вкуса;
расширение эстетического кругозора;
— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности;
освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства;
— реализацию творческого потенциала;
применение раз личных художественных материалов;
использование выразительных средств искусства в собственном творчестве.
Целевые установки для 8 класса:
8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и места
искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия
«художественный образ» и выявлении его специфики в раз личных видах искусства.
Постижение современной классификации видов искусства, выявление эстетической
характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и
временных видов искусства определяют главное содержание курса.
Целевые установки для 9 класса:
9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжа ют знакомство с видами искусства, но
главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра,

оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество
отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого
способа художественного отражения действительности, составляют важную особенность
данного курса.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
•
развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
•
воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по
законам красоты;
•
освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
•
овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре,
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных
композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами
искусства и жизнью;
•
воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира;
музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с
высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и
исполнительской культуры учащихся.
•
формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры.

Содержание учебного материала
8 класс
Обязательный минимум содержания Содержание
реализуемой
основной
образовательной учебного предмета
программы
предмета «Изобразительное искусство»
«Изобразительное
искусство»
в
соответствии
с
требованиями
ФКГОС
ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

программы

Изобразительное искусство и его виды.
Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения
многообразия
окружающего
мира,
мыслей и чувств человека. Виды
живописи (станковая, монументальная,
декоративная), графики (станковая,
книжная, плакатная, промышленная),
скульптуры
(станковая,
монументальная, декоративная, садовопарковая). Жанры изобразительного
искусства (натюрморт, пейзаж, портрет,
бытовой, исторический, батальный,
анималистический).

Изобразительное искусство и его виды.
Изобразительное искусство как способ познания
и эмоционального отражения многообразия
окружающего мира, мыслей и чувств человека.
Виды живописи (станковая, монументальная,
декоративная), графики (станковая, книжная,
плакатная,
промышленная),
скульптуры
(станковая, монументальная, декоративная,
садово-парковая). Жанры изобразительного
искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет,
бытовой,
исторический,
батальный,
анималистический). В мире классических
искусств. Бесконечный и разнообразный мир
искусства. Тайны искусства. Аз бука искусств.
Основные эстетические категории.

Синтез искусств. Синтез искусств как
фактор
усиления
эмоционального
воздействия.
Роль
и
значение
изобразительного
искусства
в
синтетических видах творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды
архитектуры
(культовая,
светская,
ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой окружающей среды и
выражение общественных идей в
художественных образах (композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм,
пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и
дизайна (промышленный, рекламный,
ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в
современной культуре.

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор
усиления эмоционального воздействия. Роль и
значение
изобразительного
искусства
в
синтетических видах творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды
архитектуры (культовая, светская, ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой
окружающей
среды и выражение общественных идей в
художественных
образах
(композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика,
объемов, фактура и цвет материалов). Связь
архитектуры и дизайна (промышленный,
рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и
др.) в современной культуре.
Понятие о видах искусства. Семья муз
Аполлона
—
покровителя
искусств.
Современные
классификации
искусств.
Разделение искусств на пространственные, или
пластические (архитектура, живопись, графика,
фотография,
скульптура,
декоративноприкладное искусство), временные (музыка) и
пространственно-временные, или синтетические

(литература, театр, опера, хореография, балет,
телевидение, кино, эстрада, цирк). Условный
характер подобного деления. Визуальнопространственная
природа
пластических
искусств,
их
эмоционально-эстетическое
воздействие на человека и общество. Деление
искусств на изобразительные (скульптура,
живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино)
и выразительные (архитектура, декоративноприкладное
искусство,
танец,
музыка,
лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность
и гибкость границ между искусствами.
Их историческая изменчивость (внутреннее
сходство,
взаимопроникновение,
противоборство).
Расширение
изобразительных
возможностей искусства в фотографии.
Изображение в фотографии и живописи.
Особенности
художественной
фотографии. Создание художественного
образа в фотоискусстве. Выразительные
средства (композиция, план, ракурс,
свет, ритм и др.). Фотохудожники –
мастера российской и зарубежной школ.

Расширение изобразительных возможностей
искусства в фотографии. Изображение в
фотографии
и
живописи.
Особенности
художественной
фотографии.
Создание
художественного образа в фотоискусстве.
Выразительные средства (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники –
мастера российской и зарубежной школ.
Понятие художественного образа как особого
способа
отражения
окружающей
действительности. Единство отражен ной
реальности и субъективной оценки, взгляда на
мир его творца. Характерные черты и свойства
художественного
об
раза:
типизация,
метафоричность, иносказательность и не
договоренность. Особенности его восприятия.
Оригинальность,
конкретность
и
неповторимость воплощения художественного
образа в различных видах искусства. Правда и
правдоподобие в искусстве. Соотношение
вымысла и действительности в художественном
произведении. Роль творческой фантазии
художника. Условность в искусстве. Изменение
привычных форм предметов и явлений по воле
художника. Понятие условности как важнейшее
средство
постижения
сущности
художественного образа. Условный характер
произведений искусства на примере различных
его видов (театра, оперы, живописи).

Компьютерная

графика

и

ее Компьютерная графика и ее использование в

использование в полиграфии, дизайне, полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.
архитектурных проектах.
Произведения архитектуры — памятники
материальной и духовной жизни общества.
Архитектура как выражение основных идей
времени. Создание искусственной среды для
жизни и деятельности человека — главное
назначение архитектуры. Создание среды
обитания человека с помощью материальнотехнических и художественных средств — ее
основная цель. Место архитектуры среди других
видов искусства. «Прочность — Польза —
Красота». Витрувий об основных свойствах
архитектуры. Функциональные, технические и
эстетические начала архитектуры. Пространство
— язык архитектуры. Понятие о тектонике.
Профессия
архитектора.
Оценка
труда
архитектора в различные исторические эпохи.
Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие
Руси и их выдающиеся произведения.
Расширение задач архитектора в современную
эпоху. Сложность и многогранность профессии
архитектора,
ее
творческое
начало
и
универсальный характер. Основные этапы
архитектурного
строительства.
Будущее
профессии. Средства создания архитектурного
образа:
симметрия,
ритм,
пропорции,
светотеневая и цветовая моделировка, масштаб.
Компьютерная графика — новый инструмент
художников, дизайнеров, конструкторов. Ее
роль в оформлении печатной продукции,
художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой упаковки, создании
фирменных знаков, произведений станковой
графики. Стереометрия — создание реального
трехмерного пространства (3D). Общность и
различия между графикой и живописью.
Характерные особенности искусства графики.
На
каком
языке
«говорит»
графика?
Особенности воспроизведения пространства в
графических
произведениях.
Основные
материалы
художника-графика.
Задачи
образного отражения действительности в
графическом
искусстве.
Изобразительновыразительные средства графики: рисунок,
линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость
и пространство в искусстве графики.
Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки
дизайна и его развитие. Дизайн и научно-

технические достижения.

Общность и специфика восприятия
художественного образа в разных видах
искусства. Художник-творец-гражданин
– выразитель ценностей эпохи.

Общность
и
специфика
восприятия
художественного образа в разных видах
искусства.
Художник-творец-гражданин
–
выразитель ценностей эпохи. Особенности
мировоззрения художника и их отражение в
произведениях искусства, связь с культурноисторической эпохой. Талант и мастерство
художника. Необходимые пред посылки
художественного
творчества.
Важнейшие
составляющие
таланта
художника
и
особенности его проявления в детском возрасте
(на примере творческой судьбы В. Моцарта).
Судьбы великих мастеров: становление,
творческая индивидуальность и неповторимость
стиля. Понятие мастерства в художественном
творчестве. Упорный труд как необходимое
условие
его
достижения.
Секреты
художественного
творчества.
Процесс
творчества: от наблюдения и накопления
жизненных впечатлений к их осмыслению и
художественному воплощению. А. Пушкин о
процессе
художественного
творчества.
Рождение замысла будущего про изведения и
его реальное воплощение. Особая роль
вдохновения
в
создании
произведения
искусства.

воспитание эмоционально ценностного
отношения к музыке; устойчивого
интереса к музыке, музыкальному
искусству своего народа и других
народов мира; музыкального вкуса
учащихся;
потребности
к
самостоятельному
общению
с
высокохудожественной
музыкой
и
музыкальному
самообразованию;
слушательской
и
исполнительской
культуры учащихся.

воспитание
эмоционально
ценностного
отношения к музыке; устойчивого интереса к
музыке, музыкальному искусству своего народа
и других народов мира; музыкального вкуса
учащихся; потребности к самостоятельному
общению с высокохудожественной музыкой и
музыкальному
самообразованию;
слушательской и исполнительской культуры
учащихся.
Ритм как выразитель художественного образа.
Форма и интонация мелодии. Национальная
самобытность классических мелодий. Гармония
в музыке, понятие ладов — особой системы
организации различных по высоте звуков
(мажорный и минорный лад). Атональная
музыка композиторов Новой венской школы, ее
общий характер и особенности звучания.
Полифония и ее основные жанры. Величайшие
по лифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и

Р. Щедрин.
Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов
и человеческого голоса. Понятие о музыкальной
форме. Единство со держания и формы в
музыкальном
произведении.
Понятие
о
музыкальной форме как о композиционном
строении про изведения и совокупности
художественных
средств,
выражающих
содержание, идею музыкального сочинения. Вы
бор формы музыкального произведения.
Музыкальная форма и ее протяженность во
времени («форма-процесс»). Типы музыкальных
форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл.
Подвижность и гибкость музыкальных форм, их
способность к изменению под воздействием
содержания и определенных стилевых условий.
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование
языка
декоративно- Использование
языка
декоративноприкладного искусства в собственной прикладного искусства в собственной
художественно-творческой
деятельности. художественно-творческой
деятельности.
Плоское и объемное изображение формы Плоское и объемное изображение формы
предмета. Композиция на плоскости и в предмета. Композиция на плоскости и в
пространстве.
пространстве.
Выполнение набросков, эскизов, учебных и
творческих работ с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных
техниках. Изготовление изделий в стиле
художественных промыслов.
Использование красок (гуашь, акварель),
графических
материалов
(карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и
др.), пластилина, глины, коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных
художественных материалов.
Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.

Выполнение набросков, эскизов, учебных и
творческих работ с натуры, по памяти и
воображению в разных художественных
техниках. Изготовление изделий в стиле
художественных промыслов.
Использование красок (гуашь, акварель),
графических
материалов
(карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и
др.), пластилина, глины, коллажных техник,
бумажной пластики и других доступных
художественных материалов.
Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.

9 класс
Обязательный
минимум
содержания Содержание реализуемой программы
основной образовательной программы учебного предмета
предмета
«Искусство»
«Искусство»
в
соответствии
с
требованиями ФКГОС
ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Общность и специфика восприятия Общность
и
специфика
восприятия
художественного образа в разных видах художественного образа в разных видах

искусства. Художник-творец-гражданин искусства.
Художник-творец-гражданин
– выразитель ценностей эпохи.
выразитель ценностей эпохи.

–

Две
тенденции
в
развитии
искусства:
стремление к синтезу и сохранение своеобразия
и самостоятельности каждого из его видов.
Причины тяготения искусств друг к другу, их
взаимное
дополнение.
Взаимодополнение
выразительных средств разных видов искусства
(линии, звучание, краски). Создание целостной
художественной картины мира средствами всех
искусств. У истоков теории синтеза искусств.
Синкретический
характер
искусства
первобытного человека. Идея синтеза искусств в
эпоху Возрождения, создание сложной системы
видов и жанров искусства. Идея синтеза
искусств в творчестве немецких романтиков
рубежа XVIII—XIX вв.

Компьютерная
графика
и
ее Компьютерная графика и ее использование в
использование в полиграфии, дизайне, полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.
архитектурных проектах.
Синтез искусств в театре. Совместные
действия
сценариста,
режиссера,
художника,
актеров
в
создании
художественного образа спектакля.
Общие законы восприятия композиции
картины и сцены. Художники театра
(В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст,
В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.).

Синтез искусств в театре. Совместные действия
сценариста, режиссера, художника, актеров в
создании художественного образа спектакля.
Общие законы восприятия композиции картины
и сцены. Художники театра (В.М.Васнецов,
А.Н.Бенуа,Л.С.Бакст,В.Ф.Рындин,Ф.Ф.Федоровский и др.).
Азбука театра. Театральное искусство, его
особая притягательная сила. Театр как один из
древнейших видов искусства. Истоки театра, его
взаимосвязь с духовной жизнью народа,
культурой и историей. Рождение театра в эпоху
Античности. Условный характер театрального
искусства.
Мастерство актера: умение убеждать зрителя в
жизненности сыгранной им роли, включать его
в происходящее на сцене, вызывать чувство
сопереживания. Понятие об амплуа актеров
(герой, комик, трагик, злодей, простак,
влюбленный, резонер, инженю, травести).
Профессия
актера:
от
древности
до
современности. К. Станиславский об основных
принципах актерской игры. Внутреннее и
внешнее
«перевоплощение»
актера
в

сценический образ — вершина актерского
искусства. Понятие «сверх задачи» и «сквозного
действия». Искусство «перевоплощения» в игре
выдающихся актеров театральной сцены.
Изобразительная природа экранных
искусств. Специфика киноизображения:
кадр и монтаж. Кино-композиция и
средства
эмоциональной
выразительности в фильме (ритм, свет,
цвет, музыка, звук). Документальный,
игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в
кино (сценарист, режиссер, оператор,
художник, актер). Фрагменты фильмов
(С.М.Эйзенштейн
«Броненосец
Потемкин», С.П.Урусевский «Летят
журавли» и др.). Мастера кино
(С.М.Эйзенштейн,
А.П.Довженко,
Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.).
Телевизионное
изображение,
его
особенности и возможности.

Изобразительная природа экранных искусств.
Специфика киноизображения: кадр и монтаж.
Кино-композиция и средства эмоциональной
выразительности в фильме (ритм, свет, цвет,
музыка, звук). Документальный, игровой и
анимационный фильмы. Коллективный процесс
творчества в кино (сценарист, режиссер,
оператор,
художник,
актер).
Фрагменты
фильмов
(С.М.Эйзенштейн
«Броненосец
Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и
др.).
Мастера
кино
(С.М.Эйзенштейн,
А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский
и др.). Телевизионное изображение, его
особенности и возможности. Режиссер —
профессия XX в. Его основные задачи и роль в
создании театрального спектакля. Режиссер как
интерпретатор драматургического материала. В.
Немирович-Данчен ко об искусстве режиссера.
Актерская трактовка и режиссерская концепция.
В репетиционном зале театра. Выдающиеся
режиссеры прошлого и современности.

Эстетическое
формирование
архитектурой окружающей среды и
выражение общественных идей в
художественных образах (композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм,
пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и
дизайна (промышленный, рекламный,
ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в
современной культуре.

Эстетическое
формирование
архитектурой
окружающей среды и выражение общественных
идей в художественных образах (композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика,
объемов, фактура и цвет материалов). Связь
архитектуры и дизайна (промышленный,
рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и
др.) в современной культуре.
Архитектура
среди
других
искусств.
Архитектура и изобразительное искусство.
Союз архитектуры и скульптуры в искусстве
Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице
фараона и в храме античного божества.
Самостоятельное значение монументальной
скульптуры в архитектурном оформлении
пространства. Скульптура как конструктивный
архитектурный элемент (атланты, кариатиды).
Сближение архитектуры с монументальной
живописью. Готический собор как синтез
изобразительных искусств и архитектуры.
Познавательная,
художественная
и
архитектоническая функция скульптуры в

готическом храме. Витражи, фрески, мозаика и
их роль в декоративном оформлении собора.
Контраст между внешней суровостью и
великолепием внутренне го убранства в
византийском и древнерусском зодчестве.
Синтез искусств в архитектуре. Виды
архитектуры
(культовая,
светская,
ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой окружающей среды и
выражение общественных идей в
художественных образах (композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм,
пластика, объемов, фактура и цвет
материалов). Связь архитектуры и
дизайна (промышленный, рекламный,
ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в
современной культуре.
Специфика изображения в полиграфии.
Массовость
и
общедоступность
полиграфического изображения. Формы
полиграфической продукции: книги,
журналы, плакаты, афиши, буклеты,
открытки и др. Искусство книги.
Стилевое единство изображения и
текста.
Типы
изображения
в
полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое,
компьютерное).
Художники книги (Г.Доре, И.Я.
Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский,
Т.А.Маврина и др.).

Синтез искусств в архитектуре. Виды
архитектуры (культовая, светская, ландшафтная,
градостроительство).
Эстетическое
формирование
архитектурой
окружающей
среды и выражение общественных идей в
художественных
образах
(композиция,
тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика,
объемов, фактура и цвет материалов). Связь
архитектуры и дизайна (промышленный,
рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и
др.) в современной культуре.
Специфика
изображения
в
полиграфии.
Массовость
и
общедоступность
полиграфического
изображения.
Формы
полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др.
Искусство
книги.
Стилевое
единство
изображения и текста. Типы изображения в
полиграфии
(графическое,
живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники
книги (Г.Доре, И.Я. Билибин, В.В.Лебедев,
В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.).

Зарубежное изобразительное искусство Зарубежное изобразительное искусство и
и архитектура. Знакомство с основными архитектура. Знакомство с основными этапами
этапами
развития
зарубежного развития зарубежного искусства (виды, жанры).
искусства (виды, жанры). Ведущие Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи
художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.).
Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и Знакомство с произведениями наиболее ярких
др.). Знакомство с произведениями представителей зарубежного изобразительного
наиболее
ярких
представителей искусства, архитектуры, выявление своеобразия
зарубежного
изобразительного их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль
искусства, архитектуры, выявление Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер,
своеобразия их творчества (Леонардо да Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн,
Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Корбюзье).
Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван
Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле
Корбюзье).
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самоопределение в видах и формах
художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной
деятельности:
оформление
школы
к
празднику,
декорации
к
школьному
спектаклю, костюмы к карнавалу и др.
Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.

Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера,
архитектурных сооружений. Работа на
пленэре. Выполнение набросков, эскизов,
учебных и творческих работ с натуры, по
памяти
и
воображению
в
разных
художественных техниках.

Самоопределение в видах и формах
художественного творчества. Реализация
совместных творческих идей в проектной
деятельности:
оформление
школы
к
празднику,
декорации
к
школьному
спектаклю, костюмы к карнавалу и др.
Анализ и оценка процесса и результатов
собственного художественного творчества.
Использование языка графики, живописи,
скульптуры,
дизайна,
декоративноприкладного искусства в собственной
художественно-творческой
деятельности.
Плоское и объемное изображение формы
предмета, моделировка светотенью и
цветом. Построение пространства (линейная
и воздушная перспектива, плановость).
Композиция на плоскости и в пространстве.
Изображение с натуры и по памяти
отдельных предметов, группы предметов,
человека, фрагментов природы, интерьера,
архитектурных сооружений. Работа на
пленэре. Выполнение набросков, эскизов,
учебных и творческих работ с натуры, по
памяти
и
воображению
в
разных
художественных техниках.

Создание эскизов.
Иллюстрирование
литературных
и
музыкальных произведений.
Использование красок (гуашь, акварель),
графических
материалов
(карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и
др.), коллажных техник, бумажной пластики
и других доступных художественных
материалов.

Создание эскизов.
Иллюстрирование
литературных
и
музыкальных произведений.
Использование красок (гуашь, акварель),
графических
материалов
(карандаш,
фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и
др.), коллажных техник, бумажной пластики
и других доступных художественных
материалов.

Тематический план
8 класс
ВИДЫ ИСКУССТВА( 36 часов)
1.
2.

Художественные представления о мире
Азбука искусства (28ч)

8
28

3

9 класс
СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34ч.)
1.
2.

Синтетические искусства
Под сенью дружных муз...

11
23

1
4

Календарно-тематическое планирование
8 класс
Количество часов в неделю – 1
Количество часов за год – 36
№
п/п

Наименование разделов, тем

Количество
часов

В т.ч. на
лабораторные,
практические
занятия и
контрольные
работы

ВИДЫ ИСКУССТВА ( 36 часов)
I. Художественные представления о мире (8ч)
1

Введение. В мире классических искусств.

1

2

Художественные представления о мире.

1

3

Понятие о видах искусства.

1

4

Тайны художественного образа.

1

5

Художник и окружающий мир.

1

6

Возвышенное и низменное в искусстве.

1

7

Трагическое в искусстве.

1

8

Комическое в искусстве.

1

10
11
12
13

II. Азбука искусства (28ч)
Азбука архитектуры.
2
Художественный образ в архитектуре.
2
Стили архитектуры.
2
Виды архитектуры. Архитектура г.Сыктывкара
2

1
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Язык изобразительного искусства
Искусство живописи. Виды живописи.
Жанровое многообразие живописи.
Искусство графики.
Художественная фотография.
Язык скульптуры.
Декоративно-прикладное искусство.
Искусство дизайна.
Промежуточная аттестация
Музыка как вид искусства.
Художественный образ в музыке.
Язык и форма музыкального произведения
Всего

2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
36

1

1
4

9 класс
Количество часов в неделю – 1
Количество часов за год – 34
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование разделов, тем

Количество
часов

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34ч.)
I. Синтетические искусства (11ч)
Пространственно-временные виды искусства.
1
Азбука театра.
1
Актер и режиссер в театре.
1
Искусство оперы.
1
В мире танца.
1
Страна волшебная — балет.
1
Искусство кино.
1
Фильмы разные нужны...
1
Экранные искусства: телевидение, видео.
1
Мультимедийное искусство.
1
Зрелищные искусства: цирк и эстрада.
1
II. Под сенью дружных муз... (23ч)
Изобразительные искусства в семье муз.
1
Художник в театре и кино.
2
Архитектура среди других искусств.
2
Содружество искусств и литература.
2
Музыка в семье муз.
2
Композитор в театре и кино.
2
Когда опера превращается в спектакль.
2
В чудесном мире балетного спектакля.
2

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

1

1

1

17
18
19
20
21

На премьере в драматическом театре.
Промежуточная аттестация
Как рождается кинофильм
Взаимодействие искусств в будущем.
Урок повторение за курс 9 класса
Всего часов:

2
1
2
2
1
34

1
1

1
6

Перечень обязательных контрольных (лабораторных, практических) работ
8 класс
1. Самостоятельная работа «История архитектуры.»
2. Самостоятельная работа «Стили архитектуры.»
3. Промежуточная аттестация
4. Самостоятельная работа «Музыкальные произведения»
9 класс
1. Самостоятельная работа «Актер и режиссер в театре»
2. Самостоятельная работа «Зрелищные искусства»
3. Самостоятельная работа «Содружество искусств и литература»
4. Самостоятельная работа «Театр»
5. Промежуточная аттестация
6. Самостоятельная работа «Повторение за курс 9 класса»

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
знать/понимать
•
основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
•
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
•
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
•
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
•
значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь
•
применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств
в творческой деятельности;
•
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон,
объем, светотень, перспектива, композиция);
•
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
•
восприятия и оценки произведений искусства;

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся:
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся
% выполнения

менее 50%

50-59%

«2»

«3»

60-74%

75-100%

заданий
Отметка

«4»

«5»

Учебно-методические пособия
Основная и дополнительная литература:
Для реализации программного содержания используется УМК (учебно-методический
комплект):
- «Искусство» Г.П.Сергеева,М.»Просвещение»2014
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ИСКУССТВО в основной школе.
Слайды по тематике курса ИСКУССТВО.
Учебно-практическое оборудование
Таблицы
Муляжи
Скульптура
Предметы ДПИ
Краски
Кисти
Цв. Карандаши
Линейки
Ножницы
Резаки

