
 Пояснительная записка. 

 

 Образовательная область «Искусство» реализуется учебным предметом «Музыка» с 1 

по 7 класс, ИЗО с 1 по 7 класс, в 8.-9 классe - через интегрированный учебный предмет 

«Искусство» - 1 час в неделю по рабочей учебной программе, созданной на основе 

авторской Программы: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашенкова, Е.Д. Критская «Искусство 8-9 

классы». 2-е изд.– М.: Просвещение, 2013 с учетом : 

1.ФГОС (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089)  

2.Регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области 

3. Учебный план МБОУ СШ № 4. 

 

Предмет «Искусство» изучается в VIII-IX классе в объеме -68 часов (по 34 урока в 

каждом классе) . Урок - 1 раз в неделю.    

В рабочую программу включены темы из предмета «Изобразительное искусство» по 

программе В.С. Кузина, С.П. Ломова, Е.В. Шорохова из раздела «Беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас», чтобы реализовать принцип 

непрерывности художественно-эстетического образования. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 

как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

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. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 

его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 
 

Рабочая программа состоит из шести разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и 

др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 
Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: 



— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 
—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 и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, 

технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, помогут 

ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, 

образный язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-

выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

 
Художественный материал дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, 

способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах 

обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 
На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

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

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

 
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. 
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. 
  



Отличительные особенности программы 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

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

и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой 

среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся.  

Метапредметные   связи. 
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  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.   

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

 

Формы контроля: 

- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- тест 

- защита проекта 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

По окончании VIII класса школьники должны научиться: 
• 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 точку зрения. 
 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
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, 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 выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений 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 

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 деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

  



Требования к уровню подготовки учащихся 8  класса: 

Учащиеся 8 класса в результате изучения предмета «Искусство» должны 

знать/понимать 

 направления, стили и жанры классического и современного искусства мировой 

культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства;  

 имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

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

 социальную функцию изобразительного искусства; 

  основные отличия различных течений и направлений изобразительного искусства 

конца XIX - начала XX в. (за рубежом и в России); 

 традиции русской реалистической художественной  школы; 

 искусство и памятники культуры своего края 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, 

национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

искусство и памятники культуры своего края 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

 пользоваться различными источниками информации о мировой культуре и о культуре 

родного края;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и 

художественных достоинств произведений изобразительного искусства,  соотнеся их 

с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и эстетическому 

воздействию 

 использовать изобразительные знания на других учебных предметах 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 самостоятельного художественного творчества; 

 составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

  



Требования к уровню подготовки 

Учащиеся 9  класса в результате изучения предмета «Искусство» должны 

знать/понимать 

 направления, стили и жанры классического и современного искусства мировой 

культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства;  

 имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

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

 социальную функцию изобразительного искусства; 

  основные отличия различных течений и направлений изобразительного искусства 

конца XIX - начала XX в. (за рубежом и в России); 

 традиции русской реалистической художественной  школы; 

 искусство и памятники культуры своего края 

 основные этапы развития русского и зарубежного изобразительного искусства, 

национальные традиции в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, 

искусство и памятники культуры своего края 

уметь 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.  

 пользоваться различными источниками информации о мировой культуре и о культуре 

родного края;  

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классиче-

ских произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

 самостоятельно проводить развернутый анализ идейного содержания и 

художественных достоинств произведений изобразительного искусства,  соотнеся 

их с произведениями литературы, музыки, близкими по содержанию и 

эстетическому воздействию 

 использовать изобразительные знания на других учебных предметах 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства;  

 самостоятельного художественного творчества; 

 составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Программно-методическое обеспечение процесса преподавания предмета  

 «Искусство 8-9 класс» 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 



  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый 

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. 

Неменского. — М., 2005.                     

 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     

А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 
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17. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

18. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

19. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

20. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

21. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

22. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

23. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

24. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

25. Кленов А. «Там, где музыка живет», М., Педагогика, 1986г. 

26. «Веселые уроки музыки» /составитель З.Н.Бугаева/, М., Аст, 2002г. 

27. «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

28. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

29.  «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

30. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

31. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

32. «Пионерский музыкальный клуб» выпуск №№15,20-24. 

33. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

34. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

35. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

36. Песенные сборники. 

37. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007 - 176с. 

38.  Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

39. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2006.- 224с. 

 


