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Аннотация к рабочей программе по искусству. 8 класс. 

1. Пояснительная записка 
1.1.Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана данная рабочая программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2.Сведения о программах, на основании которых разработана 
рабочая программа. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 8-9 классов разработана  на 
основании Федерального  компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, в соответствии с примерной программой «Искусство и 
рабочей программой «Искусство. 8-9 классы»  авторов Г.П. Сергеевой,  И.Э. Кашековой, Е.Д. 
Критской. – М. : Просвещение, 2011.; 

1.3.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  
Основная  цель  школьного  предмета  «Искусство»  —  развитие 

визуальнопространственного  мышления  учащихся  как  формы  эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном  и 
нравственном  пространстве  культуры.   

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

Общие задачи курса:  актуализация имеющегося у учащихся опыта 
общения с искусством; 
—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
—   формирование целостного представления о роли искусства в 

культурноисторическом процессе развития человечества; 
  —   углубление   художественно-познавательных   интересов   и   развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 
—  воспитание художественного вкуса; 
—  приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социальноэстетической компетентности; 
— формирование умений и навыков художественного самообразования. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 
Основные задачи курса: 
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 
эмоциональноэстетического восприятия действительности;  

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

• освоение знаний об изобразительном искусстве как способе 
эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и 
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социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 
дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 
искусств на основе творческого опыта; 

• овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 
формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 
воображению);  

• формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

1.4.Определение места и роли учебного курса в учебном плане 
образовательного учреждения. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 
учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 
Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего 
образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 
рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  

 В соответствии учебным планом в 8 классе  на учебный предмет «Искусство» 
отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю).  

Большое место при изучении «Искусства» отводится развитию и воспитанию 
патриотизма, гуманизма, бережному отношению к природе, толерантности, пониманию 
художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной общества. Учебная 
работа по предмету направлена на осознание учащимися себя как полноправными членами 
общества. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 
развития детей. 

1.5. Информация о внесённых изменениях в Примерную программу 
В Примерную программу изменений не вносилось. 

1.6. Информация об используемом УМК: 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, соответствующим 

Федеральному перечню учебников 
Г.П.Сергеева, И.Э.Кашека, Е.Д.Критская. Искусство 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций /- 3-е изд. -   М.: Просвещение, 2013. – 191 с.  
Информационные источники для педагога. 
Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплект: 
 «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека». Учебник для 

7-8 класса общеобразовательных учреждений. / Под ред. Б.М. Неменского. 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. – 175 с. 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Б.М.Неменского. 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. 
Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских.  

Программы общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и 
художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 
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Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 
7-8 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под 
ред. Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2010. 

Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 
классы: методическое пособие / А.С.Питерских, Г.Е.Гуров; под ред. Б.М.Неменского. – М. : 
Просвещение, 2010. 

Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. — М., 1986. 
Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 
Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000. 
Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М, СПб.; Киев, 

2005. 
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998. – 98 с. 
Комарова Т. С.  Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 112 с. 
Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 

1985. – 75 с. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. – 63 с. 
Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. – 72 с. 
      Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 – 234 с. 
Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006.– 96 с. 
Ю. Солодовников.  Человек  в  мировой  художественной  культуре.  8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений.- М.; Просвещение, 2008г. 
Трофимова М. В., Тарабарина Т. И. И учеба, и игра: изобразительное искусство. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.- 192 
с. 

Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 
Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. 

Мириманов. — М., 1997. 
Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. — М., 2003. 
Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по 

искусству / П. А. Флоренский. — М., 1996. 
Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002. 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Интернет-школа Просвещение.ru 
Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 
Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 
Уроки.нетhttp://www.uroki.nest 
 Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info 
Методический портал учителя http://metodsovet.su 
МетаШколаhttp://www.metaschool.ru 
Единая коллекция - 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/ Интернет-школа 
Просвещение.ru 



4 

Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files 
Интернет портал «Про школу,ру»  http://www.proshkolu.ru/ 
Уроки.нетhttp://www.uroki.nest 
 Учительский портал http://www.uсhрortal.ru 
Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
Завуч.инфоhttp://www.zavuch.info 
Методический портал учителя http://metodsovet.su 
МетаШколаhttp://www.metaschool.ru 
Материально-техническое обеспечение 
1.Печатные (учебники, раздаточный материал и т.д.)  
2.Электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 
мультимедийные универсальные энциклопедии)  
3.Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные)  
4.Наглядные плоскостные (плакаты,  репродукции, иллюстрации)  
5.Демонстрационные (муляжи, макеты, модели демонстрационные) 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса  Оборудование и приборы: 
 Компьютер. Проектор. Интерактивная доска. Документ-камера.   
 Учебники  и учебные пособия, раздаточный материал и т.д.;  
 Наглядные плоскостные (плакаты,  репродукции, иллюстрации);  
 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы    образовательные);  
Демонстрационные (муляжи, макеты, модели демонстрационные)  
Программные средства: 
 Операционная система. Интегрированное офисное приложение. Звуковой редактор. 
Мультимедиа проигрыватель. Браузер. 

1.8.Информация об используемых технологиях обучения, формах 
уроков. 

  При реализации Рабочей программы используется  здоровье сберегающая 
технология  (технология  успешного  обучения,  групповое  обучение  в  малых  группах, 
проектная  деятельность  и т.д.) и информационно-коммуникативная  технология. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными являются упражнения и учебно-практические работы. Уроки повторения или 
закрепления предусмотрено проводить в форме бесед, диспутов, презентаций, викторин, игр. 
Наиболее действенными методами воспитания являются традиционно принятые: 
убеждение, упражнение, поощрение, принуждение и пример. 

Основные формы обучения: 
Урок ознакомления с новым материалом, 
урок закрепления изученного, урок 
практической работы, урок применения 
знаний и умений, урок обобщения и 
систематизации знаний, урок проверки и 
коррекции знаний и умений, 
комбинированный урок,  
урок-лекция, урок-
экскурсия, урок-
соревнование, урок-
праздник, видео 
урок.  



5 

Формой проведения занятий является урок, состоящий из: 
введения в тему занятия, восприятия произведений искусства, 
аналогичных  теме урока; обращений к соответствующим 
примерам окружающей жизни; 
созидательной творческой практической деятельности ученика по      теме 
урока; анализ, обобщение и обсуждение итогов урока; подготовки и уборки 
рабочего места и художественных материалов. 
Виды организации учебной деятельности: 
- самостоятельная работа 
- творческая работа- конкурс - викторина. 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и проблемно-поисковых 

ситуаций, умение организовать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 
Процесс обучения на уроке искусства характеризуют: 
— сотворчество учителя и обучающегося; диалогичность; 
— четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
— освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 
При организации образовательного процесса превалируют технологии и методы, 

обеспечивающие становление самостоятельной творческой учебной деятельности 
обучающегося, направленной на формирование личностных, регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД. Это достигается использованием   исследовательского метода, 
метода поисковой деятельности, частично-поискового метода, технологии проблемного 
обучения, упражнений и практической работы.  

Режим занятий в школе регулируется расписанием уроков. Учебная нагрузка 
устанавливается учебным планом школы, разрабатываемым на основе федерального 
базисного учебного плана с учётом требований действующих санитарных норм и правил 
(СанПиНы). Продолжительность урока устанавливается в соответствии с гигиеническими 
требованиями, предъявляемыми к условиям обучения в общеобразовательном учреждении. 
Урок длительностью 45 мин. 

1.8.Виды и формы промежуточного и итогового контроля. 
Проверкой  знаний,  умений  и  навыков  является  текущая  проверка художественной 

деятельности в процессе усвоения каждой изучаемой темы. Это  творческие  работы учащихся,  
выполненные в  различных видах  изобразительного искусства. Формы контроля уровня 
обученности (методы диагностики): проект, презентация,  викторина, тестирование. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 
возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, 
сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 
прохождения тем четвертей в форме выставки или теста. 

Заключительный контроль.  
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 
занятиях. 

Система контроля 
Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через 

систему контроля и включает: 
1. учительский контроль 
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2. самоконтроль 
3. взаимоконтроль учащихся 
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. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 
корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 
занятиях. 

Критерии оценок по 5-тибальной системе 
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 
проявил фантазию, творческий подход, технически грамотно подошел к решению задачи; 

“4” («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции и в цветовом 
решении, при работе в материале есть небрежность; 

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством преподавателя, 
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо, 
ученик безынициативен.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в виде общего  просмотра работ 
(выставки) и письменного тестирования (в середине учебного года и в конце). 
Возможен внеплановый контроль со стороны района или города. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

2.1 Планируемый уровень подготовки выпускников на конец 
учебного года. 

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, художественнотворческие 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. 
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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. 
Выпускники основной школы научатся: 

� воспринимать явления художественной культуры разных 
народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

� понимать и интерпретировать художественные образы, 
ориентироваться всистеме нравственных ценностей, представленных в 
произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; структурировать 
изученный материал и информацию, полученную из других источников; 
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 
деятельности; решать творческие проблемы. В результате обучения 
изобразительному искусству,  учащиеся получают знания: 

• об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, 
выдающихся представителях русского и зарубежного искусства и их основных 
произведениях; 

• наиболее крупных художественных музеях России и мира;  
• применяют художественно-выразительные средства графики, живописи, 

скульптуры,  
• художественного конструирования в своем творчестве;  
• определяют средства выразительности при восприятии произведений; 

анализируют содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства;  

• ориентируются в основных явлениях русского и мирового искусства,  
• узнают изученные произведения;  
• объясняют роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества;  
• эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывании суждений о них; 
• используют различные художественные материалы в своем творчестве 

(гуашь, акварель, тушь, природные и подручные материалы). 
В результате обучения изобразительному искусству,  учащиеся смогут: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающеммире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• выделять основы смыслового восприятия художественных и 

познавательных 
текстов,  



8 

• выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую 

очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

 строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целогоряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов,выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

2.2 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

Личностные  результаты отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах 
учащихся: 

� воспитание  гражданской  идентичности:  патриотизма  и  любви  к  
Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину;  

� осознание  своей  этнической  принадлежности, знание  культуры  своего 
народа,  своего  края,  основ  культуры  народов  России  и человечества; 

� усвоение гуманистических ценностей многонационального российского 
общества;  

� формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

� формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; 
� развитие морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 

проблем  на  основе личностного выбора; 
� формирование нравственных качеств и нравственного поведения;  
� осознание ответственного отношения к своим поступкам; 
� формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой 
деятельности; 

� готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  
в нём понимания;  

� осознание значения  семьи в  жизни  человека  и  общества, принятие 
ценностей семейной жизни,  

� уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи;  
� воспитание художественного вкуса как способности эстетически 

воспринимать, чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 
� овладение основами культуры практической творческой работы 

различными художественными материалами и инструментами; 
� овладение средствами художественного изображения; 
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� развитие способности наблюдать реальный мир; 
� развитие способности воспринимать, анализировать и структурировать 

визуальный образ на основе его эмоционально--нравственной оценки; 
� формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 
� осознание  значимости  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной 

самоидентификации личности;  
� развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся;  
� формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
� развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированных 

универсальных  способностей  учащегося,  проявляющихся  в  познавательной    и 
практической творческой деятельности:  

� умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать 
мотивы познавательной деятельности;  

� умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  осознанно 
выбирать наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач;  

� умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности;  
� умение принимать и сохранять учебную задачу; 
� планировать совместно с педагогом свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 
� умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
� адекватно воспринимать словесную оценку педагога; 
� умение различать способ и результат действия; 
� умение оценивать правильность выполнения действия по результату; 
� умение в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 
� развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой 

частицелостного мышления человека; 
� формирование способности к целостному художественному восприятию 

мира; 
� развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
� получение опыта восприятия и аргументированной оценки 

произведенияискусства как основы формирования навыков коммуникации. 
� обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего 

способность к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных 
учебных и жизненных ситуациях;  

� формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности; 

� воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в 
ееархитектуре, изобразительном искусстве в национальных образах предметно-
¬материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

� умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, 
другойкультуре, другому восприятию мира; 

• умение самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 
новом учебном материале.  
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• 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности,  который  приобретается  и    закрепляется  в  процессе  освоения  учебного 
предмета:  

• • формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как части  их 
общей  духовной  культуры;  развитие  эстетического  эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; освоение/присвоение художественных произведений как духовного 
опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 
уважение куль туры 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 на рода и достижениям мировой культуры. 

• развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, активное отношение к 
традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни 
человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать 
спецификуобразного языка и средств художественной выразительности, особенности 
различных художественных материалов и техник во время практической творческой работы, 
т. е. в процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 
изобразительного искусства; 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую 
информацию по культуре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в 
электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 
• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с 

эстетических позиций достоинств и недостатков произведений искусства; 
• применять различные художественные материалы, техники и средства 

художественной выразительности в собственной художественно-творческой деятельности 
(работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 
искусства и т. д.). 

• развитие художественного вкуса и творческого воображения; 
• развитие   визуально-пространственного   мышления   как   формы 

эмоционально-ценностного освоения мира и самовыражения;  
• освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов, жанров, 

стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в 
пространственных  формах  (фольклорное  творчество,  классические  произведения, искусство 
современности);  

• воспитание уважения к истории культуры Отечества;  
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• приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и жанрах  
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;  

• приобретение  опыта  работы  различными  художественными материалами   и в 
разных  техниках  в  различных  видах  визуально-пространственных  искусств,  в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ;  

• развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного искусства. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 
- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 
- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественногоанализа; 
- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, 

событияххудожественной 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 
образноэмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к 
изучаемомухудожественному 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 
изучаемымпроизведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 
подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 
Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 
- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 
- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей,склонностей к конкретным видам деятельности; 
- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностьюучащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
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 
отдельныесвойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 
достоинствахпроизведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и 
осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

• роль синтетических визуальных искусств,  принципы  пространственной  и 
временной  композиции;  

• задачи  образной интерпретацию  в  визуально-зрелищных  искусствах; 
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• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; уметь 
• анализировать работу  художника,  композицию,  пластическое  и  образное 

содержание  произведения;  
• создавать  собственные композиционные  работы; 
• построить  образ  и  композицию  в  полиграфических  изданиях  (книге, журнале  

и  др.);  моделировать  дизайн  различных  видов  полиграфической  продукции; выполнять  
принципиальное  композиционное  построение  (макетирование)  того  или  иного вида  
печатной  продукции  по  выбору; 

• выполнять  и  анализировать  фото произведение,  исходя  из  принципов 
художественности;  применять  критерии  художественности,  композиционной  грамотности 
в  своей  съёмочной  фото практике; 

• построить  изображение  в  пространственно-временном  развитии;  построить 
видеоряд  -  «раскадровку»; 

• аргументировано  анализировать  современные  течения в  изобразительном 
искусстве и использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства;  
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных 
и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 Учащиеся  должны  знать: 
- о роли  пространственных  и  синтетических  искусств  в  жизни  человека  

иобщества; 
- об  историческом  многообразии  художественных  культур  и  о 

местеотечественной  художественной  культуры  в  мировом  историко-культурном  
пространстве; 

- об  основных  направлениях  и  стилях  в  искусстве,  стилевой  и  
временнойпринадлежности  характерных  примеров  из  наследия  мирового  искусства; 

- о  видах  пространственных  искусств  и  делении  их  на  три  группы  взависимости  
от разницы  в  их  социальных  функциях:  изобразительная  (живопись, графика,  скульптура),  
конструктивная  (архитектура,  дизайн),  декоративно-прикладная  и об  особенностях  
образного  языка  каждой  группы  искусств; 

- о  характере  связей  пространственных  и  синтетических  искусств  
(кино,телевидение, и  т.д.),  специфике  их  образного  языка; 

- об  изобразительном  искусстве  как  форме  художественного  
исследованияреальности  и  построения  мира  в определенной  системе  ценностей; 

- о  том,  что  художественное  изображение  не является  копией  действительности,  
аотражает  переживание  художником  реальности,  организованное  так,  чтобы  зритель мог 
понять  мысли  и чувства  художника; 

- о  декоративных  искусствах  как  способе  организации  социально  общения  
исоциальной  среды; 

- о  конструктивных  искусствах  как  среде  организации  окружающей  нас  
средыжизни;  

- основные  этапы  истории  развития  русского  и  зарубежного  
искусства,национальные  традиции  в  изобразительном,  декоративно-прикладном  искусстве, 
традиции  и  новаторство; 
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- об  основных  проблемах  современного  искусства, о выдающихся  
представителяхискусства своей страны  и  мира,  их  основные  произведения;  основные  
художественные музеи  и  их  роль  в сохранении  и развитии  культуры  России  и  
человечества. 

Учащиеся  должны  уметь: 
- использовать языки  пластических  искусств  и художественные  материалы  

надоступном  возрасту  уровне  при  создании  изобразительных,  декоративных  и 
конструктивных  работ,  фотографии  и  работ  в  синтетических  искусствах; 

- работать  цветом,  тоном,  линией,  пространством,  формой, 
самостоятельноиспользуя  средства  художественной  грамоты; 

- понимать  художественно-образный  язык  пластических  и  
синтетическихискусств, обладать  опытом  восприятия  и  интерпретации  образов  
художественных произведений; 

- творчески  относиться  к  собственной  деятельности  в  различных  
видахпространственных  и  синтетических  искусств; 

- владеть первичными  навыками  изображения  предметного  мира  
(натюрморт,интерьер),  природы  (пейзаж),  фигуры  и лица  человека; 

- высказывать  аргументированные  суждения  о  произведении  искусства, 
знатьпроизведения  золотого  фонда  отечественного  и  зарубежного  искусства.    



14 

3. Содержание учебного предмета. 
Содержание программы направлено на приоритетное развитие 

художественнотворческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении 
к окружающему миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное 
искусство раскрывается перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения 
человека с миром, как один из способов мышления, познания действительности и творческой 
деятельности.   

Занятия  по  этой  программе  способствуют развитию ассоциативности и образности 
мышления, умению использовать язык различных видов искусства, при восприятии 
художественных произведений и в самостоятельной творческой деятельности; 
самоопределению в видах и формах художественного творчества, воспитывают «родственное 
внимание» к миру, чувство сопереживания к другому человеку. Программа предусматривает 
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования являются 
следующие  формы  образовательного  процесса: познавательная деятельность – 
использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, 
моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 
функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на 
этапы; выделение характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, 
классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 
учебных и практических задач: умение искать оригинальное решение; самостоятельное 
выполнение различных художественно-творческих работ, участие в проектной деятельности; 
информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие художественных 
произведений и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 
задания; умение вступать в общение с произведением искусства и друг с другом по поводу 
искусства, участвовать в диалоге; выбор и использование адекватных выразительных средств 
языка и знаковых систем; использование различных источников информации; рефлексивная 
деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального состояния; 
осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; владение умениями 
совместной деятельности и оценивание своей деятельности с точки зрения эстетических 
ценностей. 

3.1 Краткая характеристика каждого раздела 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 
часа 
Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение к 

искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, 
живших во все времена. 

Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 
1)Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека.  
Виды искусства.  
2) Художественный образ – стиль – язык.  
3) Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 
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). 
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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.  

1) Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 
2) Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись Зримая музыка (пейзаж в 

живописи, музыке, литературе).  
3) Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 
4) Портрет в искусстве России (портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино). 
Портреты наших великих соотечественников. 

5) Как начиналась галерея. 
6) Александр Невский. Святой или воин. 
7) Портрет композитора в литературе и кино. Моцарт. 
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 искусства, 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 за рубежных мастеров. 

Изобразительное 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). 
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. 
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Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 
какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 9 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. Знаковосимволический 
характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств.  

1) Мир в зеркале искусства. Эпохи. 
2) Роль искусства в сближении народов. 
3) Искусство художественного перевода – искусство общения. 
4) Искусство-проводник духовной энергии  
5) Знаки и символы искусства. Символы в жизни и искусстве. 
6) Художественные послания предков. 
7) Разговор с современником. 
8) Звучащий цвет и зримый звук. 
9) Музыкально-поэтическая символика огня. 
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 кар ины (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. Таривердиев, 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 
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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 - 8 часов. 
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. 

1) Что есть красота. 
2) Откровенье вечной красоты. 
3) Застывшая музыка. 
4) Есть ли у красоты свои законы. 
5) Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 
6) Великий дар творчества: радость и красота созидания. 
7) Как соотноситься красота и польза. 
8) Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 
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, «МонаЛиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 
и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Вес на» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-
Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. По ленов и др.). 
Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художниковсимволистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. 
Шопен, И. Штраус, Э. Григ, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. 
Свиридов, 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 - 6 часов. 
Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностноориентационная, 

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, 
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зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. 
Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

1) Преобразующая сила искусства. - 2 ч.  
2) Полна чудес могучая природа. Весенняя сказка «Снегурочка».- 4 ч. 
Исследовательский проект. 
Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание 

художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней 
сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, 
кино, театр 

3.2 Тематическое планирование 
В тематическом плане определены виды и приемы художественной 

деятельности учащихся на уроках по искусству с использованием разнообразных форм 
выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
- декоративная и конструктивная работа; 
- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессекоторого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договориться, распределять работу, 
оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на 
уроках; 

- изучение художественного наследия; 
- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 
- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных,классических, 

современных). 
Темы и задания уроков предполагают создание игровых и проблемно-поисковых 

ситуаций, умение организовывать уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От 
урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. 

Тематическим планом предусматривается использование наглядных пособий, 
материалов и инструментария информационно-технологической и методической поддержки, 
как из коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок 
педагога. 

3.3 Тематический план 
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№ п/п Тема (раздел)  Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

1 Искусство   в  жизни 
современного человека. 

3

2 Искусство открывает новые 
грани мира. 

8 1 

3 Искусство как универсальный 
способ общения. 

9 1 

4 Красота в искусстве и жизни. 8 1 
5 Прекрасное   пробуждает 

доброе. 
6 1 

Всего 34 4 


