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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения, предназначена для 

основной школы общеобразовательных учреждений, входит в 

образовательную область «Искусство» и рассчитана на 2 года обучения – в 8-

9 классах. Авторы программы: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 

Москва, «Просвещение», 2011. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

выстроенный согласно взаимообусловленности  проблемного поля жизни и 

искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый 

объем знаний, практических умений и навыков, способствовать творческой 

деятельности. Программа состоит из девяти разделов. На изучение 

регионального компонента возможно выделение 15% времени инвариантной 

части базисного учебного плана. 

    Цели и задачи предмета «Искусства»: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

творческих способностей учащихся, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, образного и ассоциативного мышления; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования, о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности, предоставление возможности для творческого самовыражения, 

а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

    Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. На конкретных художественных 

произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, 

театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека. 

    Календарно-тематическое планирование уроков: «Искусство» составлено в 

соответствии с перечисленными целями и имеет в основе реализации 

данного курса следующие задачи: 

 -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 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

 -углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 -воспитание художественного вкуса; 

 -приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

 -формирование умений и навыков художественного самообразования.  

Специфика программы: 

     Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок. В содержании урока должны находить конкретное 

воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и 

философские системы, словом, все науки». Прочувствованы, познаны, 

личностно усвоены школьником, они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять 

художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые 

установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии. 

    На уроках искусства предполагается использовать компьютерные, а также 

современные педагогические технологии. Осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих, информационных, поисковых и т. 

п. – должно быть неотъемлемой частью урока. 

При изучении отдельных тем программы необходимо устанавливать 

межпредметные связи с уроками литературы, истории, музыки, технологии и 

изобразительным искусством. 

     Личностными результатами изучения искусства являются: 

 Развитое эстетическое чувство; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности; 

 Оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

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, к стремлению к 

самостоятельному общению с искусством; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности. 

     Предметными результатами занятий являются: 

 Усвоение художественных произведений, как духовного опыта 

поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; 



 
 

 Знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, языка разных видов искусства; 

 Устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 

 

     Выпускники научатся: 

 работать с разными источниками информации; 

 делать анализ, сравнивать, обобщать, устанавливать связи между 

явлениями культуры; 

 применять умения и навыки в каком-либо виде художественной 

деятельности, решать творческие проблемы; 

 вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 воспринимать эстетические ценности и явления художественной 

культуры разных народов мира, отечественного искусства; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и 

ложные ценности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

        Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала 

при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса по «Искусству»

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным 

темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

          При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80%-94% хорошо 

50%-79% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам 

в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 



 
 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

 

Содержание программы по искусству в 9 классе 

 

№ Наименование раздела, тема 

1-2 Искусство и власть. Знакомство с произведени-ями архитектуры, 

живописи, плаката. Искусство России. 

3 Какими средствами воздействует искусство. Композиция, форма, 

ритм, фактура. 

4-5 Создание собственной композиции с использованием различных 

средств. Творческая работа. 

6 Храмовый синтез искусств. 

 

7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

8-9 Практическая деятельность на уроке. Создание эскиза костюмов к 

спектаклю, балету и т. д., эскиз раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

10 Дар предвосхищения. Сказки, легенды, персонажи. Предсказания в 

искусстве. Эссе. 

11 Какие знания дает искусство? Художественные образы. 

12 Художественное мышление в авангарде науки. 

13 Художник и ученый. Творческая работа.   Оптический рисунок, 

иллюзия. 

14-15 Творческая работа. Оптический рисунок, иллюзия. 

 

16 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 

17 Архитектура исторического города. 

18 Архитектура современного города. 

19 Проект. Дизайн и его значение в жизни современного общества. 

20 

21 

Проект. Специфика изображений в полиграфии. 

Эскиз обложки к сказке, к журналу. 

22-23 Проект. Декоративно-прикладное искусство. Эскиз пригласительного 

билета, поздравительной открытки, компакт-диска. 

24 Музыка в быту. Массовые общедоступные искусства.  

25-26 Декоративно-прикладное искусство. Практическая деятельность. 

Эскиз по выбору: Хохлома, Городец, Жостово. 

27 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

28-29 Творческая работа: «Мир моими глазами». 

30 Литературные страницы. Сказки А. Пушкина 

31 

32 

33 

34 

Исследовательский проект. А. Пушкин. Биография, поэзия, проза, 

сказки. Творческая работа. 



 
 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Г. П. Сергеева Е. Д. Критская. Программы общеобразовательных  

учреждений, «Искусство 8 – 9 классы», Москва, «Просвещение», 2011 

2. Г. П. Сергеева Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-9 классы», 

Москва, «Просвещение», 2011 

3. Мировая художественная культура» учебник для старших классов, 

Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1997. 

4. Энциклопедия для детей, том 7, искусство, ч. первая, Москва, 

«Аванта+», 1997.  

5. Энциклопедия для детей, том 7, искусство, ч. вторая, Москва, 

«Аванта+», 1999. 

6. М.Б. Доброклонский «История искусства зарубежных стран», 

первобытное общество, древний Восток, античность; Москва, 

издательство «Изобразительное искусство», 1981. 

7.  А.Л. Каганович «История русского искусства», Москва, издательство 

Академии художеств, 1961. 

8. Поисковые системы Интернет: 

Rambler(http://www.rambler.ru) 

Yandex(http://www.yandex.ru) 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm- Тестирование по всем предметам 

с 5 по 11 класс. 

 


