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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Музыка. Изобразительное искусство)» составлена на ос-

нове федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего обра-

зования;   авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Ка-

шекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2010 год; учебного плана МБОУ «Партизанская 

школа» на 2016/2017 учебный год 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

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 художе-

ственный 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 эмо-

ционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, 

развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творче-

ского самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; по-

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

другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного об-

раза, особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искус-

ства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художествен-

ным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

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

туры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

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

сто отечественного искусства; 

•    понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравствен-

ных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•    описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответст-

вующую терминологию; 

•  структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; при-

менять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

Отличительные особенности программы 

     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды ис-

кусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-

эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед школьниками 

как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и ка-

ждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспе-

чат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию личности учащихся.  
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Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодейст-

вие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного 

искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – 

оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 

Требования к уровню подготовки обучающихся по предмету 

Выпускники научатся: 
•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать ис-

тинные 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 каче-

ства целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений вы-

сокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и ис-

полнительской деятельности. 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индиви-

дуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя 

с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельно-

сти; 

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

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, 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, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной вы-

разительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произ-

ведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному 

явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог 

с произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям ис-

кусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными приме-

рами; 

- 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, склонно-

стей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

Содержание программы «Искусство (Музыка. Изобразительное искусство)»  

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства  
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Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологиче-

ского воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные и 

негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства как неотъемлемая ха-

рактеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эст-

радная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств 

в усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной вырази-

тельности разных искусств. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художествен-

ной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее   

Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророчест-

ву. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Преду-

преждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художест-

венное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных колли-

зий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художественно-

го языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искус-

ства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) 

на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства  

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произве-

дения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. 

Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство стиля в материаль-

ной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эс-

тетических и практических функций. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается 

синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада или ком-

пьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики или мето-

дами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного фильма, с 

использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев. 
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Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя.  

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное и 

художественное. Временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдаю-

щиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и тех-

ники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. 

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

типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и 

физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физиологического и душевного здо-

ровья. Информационное богатство искусства. Современный синтез науки и искусства (синергетика, 

фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

Примерный художественный материал 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его ли-

тературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное искусство, музы-

ка, литература, кино, театр). Создание компьютерной презентации, театрализованных постано-

вок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским 

местам, и др.  

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Название раздела Тема урока 

1 

 

Раздел 1. Воздейст-

вующая сила ис-

кусства  

(9 часов) 

Искусство и власть 

Искусство и власть 

Искусство и власть 

Какими средствами воздействует искусство? 

Какими средствами воздействует искусство? 

Храмовый синтез искусств 

Храмовый синтез искусств 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

2 Раздел 2. Искусство 

предвосхищает бу-

дущее  

(7 часов) 

Дар предвосхищения. 

Какие знания дает искусство? 

Предсказание в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки 

Художественное мышление в авангарде науки 

Художник и ученый 

Художник и ученый 

3 Раздел 3.  

Дар созидания. 

Практическая 

функция искусства  

(11 часов) 

Эстетическое формирование искусством окру-

жающей среды 

Архитектура исторического города  

Архитектура современного города  

Специфика изображений в полиграфии 

Развитие дизайна и его значение в жизни совре-

менного общества  

Декоративно - прикладное искусство 

Музыка в быту. Массовые, общедоступные ис-

кусства 

Музыка в быту. Массовые, общедоступные ис-

кусства 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино 
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№ 

п\п 

Название раздела Тема урока 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино 

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов  

4 

 
Раздел 4.  Искус-

ство и открытие 

мира для себя  

(7 часов)  

Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

Литературные страницы 

Исследовательский проект «Пушкин – наше 

все» 

Исследовательский проект «Пушкин – наше 

все» 

Исследовательский проект «Пушкин – наше 

все» 

Исследовательский проект «Пушкин – наше 

все». 

Обобщающий урок 

ИТОГО: 34 часа  
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