
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Дачное» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

__________________________________________________________________ 

РАССМОТРЕНА 

на методическом объединении 

учителей  технологии, 

искусства, ОБЖ и физической 

культуры 

протокол №    от  /  /2021 г. 

руководитель МО: 

Зяблицкая С.С. 

 

 

ПРИНЯТА 

на заседании 

методического совета 

от  30/08/2021 

протокол № 1 

председатель МС: 

Гондина А.К. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

МАОУ «СОШ с. 

Дачное» 

директор школы 

_________/Магдич Г.С./ 

приказ №   78 -ОД 

от  31/08/2021 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ИСКУССТВО» 

 

основное общее образование, 8-9  классы 

количество часов: всего 70 часов ; в неделю 1 час  (8кл.- 35 ч, 9кл.- 35 ч.) 

срок реализации:    2 года 
 

 

используемый УМК: 

1.Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС" 

/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина- М.:Просвещение, 2019; 

2.Учебник «Искусство»  8-9 классы Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская,  М.: 

Просвещение, 2017; 

3.  Диск к учебнику «Искусство» 8-9 классы Г.П. Сергеева,И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 

 

 

 

 

Программа разработана на основе: 

Программы Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

ФГОС"/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина- М.:Просвещение, 2019. 

 

 

 

разработчик рабочей программы:                                     Зяблицкая Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

 

с. Дачное 

2021 г. 
 

 



1. Планируемые результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-

духовная сфера, формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, 

художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в 

социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление 

о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

- знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства; 

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

Выпускники основной школы научатся: 
- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

-   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и 

умозаключения; 

-   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

-   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

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

деятельности; решать творческие проблемы. 

 

8 класс. 

 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.  



-     представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования  духовно-нравственных  

      ориентаций человека; 

9 класс. 

-     понимать функции искусства (социально- ориентирующая, практическая и т.д); 

-     ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного,  

      классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

-     понимать  особенности художественного языка разных видов искусств; 

-     осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные  

      технологии;   

-     выражать собственные суждения и оценки искусства прошлого и настоящего; 

-     использовать приобретённые знания, практические умения в учебной деятельности, 

при организации досуга творчества. 

 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

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. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных 

образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

Выпускники научатся: 
- 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 целей; 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. 

2. Содержание. 

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), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры. Художественные материалы и возможности их 

использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.  . Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное 

развитие народных промыслов России.).  

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, 

символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир 

искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина).  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. 

Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, 

В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. Мухина, В.А.Фаворский).  

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле 

Корбюзье).  

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, 

авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода.  



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 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.).  

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.).  

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.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция 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.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

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

товарного знака, разворота журнала, сайта Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, 

объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и 

др.).   Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа.  

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.  



 

3. Тематическое планирование. 

 8 класс  

№ Тема, раздел 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. 10 

5 Прекрасное пробуждает доброе. 8 

Итого:  35 

 9 класс  

1. Воздействующая сила искусства 9 

2. Искусство предвосхищает будущее   7 

3. Дар созидания. Практическая функция.  10 

4. Искусство и открытие мира для себя   9 

Итого:  35 
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