
  



Планируемые результаты освоения 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 художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление прини-

мать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов 

творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как 

духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его 

места и роли в жизни человека; уважение культуры другого 

народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

 Выпускники основной школы научатся: 

•    воспринимать явления художественной культуры разных народов 

мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

•  понимать и интерпретировать художественные образы, 

ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

•  описывать явления музыкальной, художественной культуры, 

используя для этого соответствующую терминологию; 



•     структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

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

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

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. 

Межпредметные   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. 

     

Выпускники научатся: 

•   ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и 

ложные ценности; 

•     организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать и применять на практике способы их достижения; 

•      мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

•    воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 



 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 Выпускники научатся: 

•   аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, 

связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

•   использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих 

задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими 

людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

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

анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей. 

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. 

При  обучении  искусству  учащиеся 8-9 классов получат возможность 

научиться: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного 

искусства, особенностях художественного  языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые 

их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; 

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

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 



- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах; 

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

уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на 

стандартный уровень знаний, умений, навыков. 

Обучающиеся научатся 

8 класс 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя 

для этого соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

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

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

9 класс 

 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 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. 

Обучающиеся  получат  возможность  научиться 

8 класс 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать 

смысл (концепцию) художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных 

средств выразительности, специфики художественного образа в 

различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 



 структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

различных источников. 

9 класс 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно - нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных 

в произведениях искусства; 

 формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи; 

 использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые 

формы общения с произведениями искусства; 

 развивать в себе индивидуальный  художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

 воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

 понимать условность языка различных видов искусства, создавать 

условные изображения, символы; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого 

замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом 

(художественно-образном) материале. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества» (8 класс), «Современные технологии в искусстве»(9 класс). 

Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование 

целостного представления об искусстве и обобщение разнообразных 

знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных учащимися 

в ходе изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 

начальной и основной школе. 



«Искусство как духовный опыт человечества». Народное искусство как 

культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. 

Единство формы и содержания как закономерность искусства и 

специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. 

Древние образы и их существование в современном искусстве. Специфика 

языка народного искусства, взаимосвязь с природой и бытом человека. 

Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. 

Национальное своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения 

вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и 

мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. 

Единство формы и содержания произведения искусства. Современность в 

музыке и литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, 

графика, архитектура и дизайн, декоративно-прикладное искусство. 

Средства художественной выразительности пластических искусств. 

Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. 

Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование 

архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, 

открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение 

быта изделиями декоративно-прикладного искусства и др. Особенности 

современного изобразительного искусства: перформанс, акция, коллаж и 

др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как 

коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, 

культурой и историей. Драматургия — основа театрального искусства. 

Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства 

его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства на 

зрителей. 

«Современные технологии в искусстве». Компьютерная графика как 

область художественной деятельности. Использование компьютера для 

синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. Применение данной технологии в изобразительном 

искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное 

проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. 



Соотношение технических характеристик и художественной основы 

получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального 

произведения: классического и с использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное 

сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на 

традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных 

мультимедийных технологий в создании произведений искусства. 

Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения 

действительности. Современное телевидение и его образовательный 

потенциал. Особенности телевизионного изображения подвижных 

объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, 

светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном 

информационном пространстве: способ познания действительности, 

воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах 

искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение выразительных 

средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и 

интеллектуально-творческом развитии личности. 

 

Тематическое планирование 

 

8 класс (35 часов) 

Тема раздела Кол-во часов 

Искусство в жизни современного человека 3 

Искусство открывает новые грани мира 8 

Искусство как универсальный способ общения 11 

Красота в искусстве и жизни 10 

Прекрасное пробуждает доброе 1 

Исследовательский проект 2 

всего 35 

 

9 класс (35 часов) 

Тема раздела Кол-во часов 

Воздействующая сила искусства 8 

Искусство предвосхищает будущее 7 

Дар созидания 15 

Искусство и открытие мира для себя 2 

Исследовательский проект 3 

всего 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


