Содержание учебного предмета
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и
искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир
по законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям
своего народа и достижениям мировой культуры.
Основы музыкальной культуры
Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа
музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная
драматургия.
Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной,
симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и западноевропейской
музыки различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений,
индивидуального творчества выдающихся композиторов прошлого и современности.
Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды исполнительской
деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их разновидности.
Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как
часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего
народа и других народов мира.
Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева
тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН, ТРУДОВЫЕ
ПЕСНИ, былины, лирические песни, частушки).
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения
композиторов к народной музыке.
Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие
музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструментальной
народной музыки, получившие широкое распространение в музыкальной культуре других
народов (полька, вальс, ПОЛОНЕЗ и др.).
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная
музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В СИНТЕЗЕ С
ХРАМОВЫМ ИСКУССТВОМ.
Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ
познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и

чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики
(станковая,
книжная,
плакатная,
промышленная),
скульптуры
(станковая,
монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного
искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт,
пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка)
живописи, графики и скульптуры.
Художественные материалы и возможности их использования.
Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного
творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративноприкладного искусства. Связь времен в народном искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НАРОДНОГО
(ФОЛЬКЛОРНОГО)
ИСКУССТВА
ОТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа
декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного декоративноприкладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России
(ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, ГОРОДЕЦ,
ХОХЛОМА).
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура
Древней Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ
ЧЕЛОВЕКА. Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись,
графика, скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском
изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ,
РЕАЛИЗМ,
СИМВОЛИЗМ,
МОДЕРН).
Художественные
объединения
(ТОВАРИЩЕСТВО ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). Вечные темы и
великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны
в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие
художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей,
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина).
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного
искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И.
БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А.
ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А.
Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И.
МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ).
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными
этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных
искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО,
ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких
представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление
своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело
Буонарроти, А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О.
Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ).
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве.
Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН,
АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ
СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие
дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия.
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.
Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская,

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой
окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах
(композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И
ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный,
ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника,
актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия
композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст,
В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).
Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность
полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы,
плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство
изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное,
фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В.
ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, Т.А. МАВРИНА И ДР.).
Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в
фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание
художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план,
ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ.
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и
монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм,
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы.
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник,
актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский
"Летят журавли" и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М.
КОЗИНЦЕВ, А.А. ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и
возможности.
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных
проектах.
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах
искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи.

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8 КЛАСС
Наименование разделов и тем
Количество часов
Искусство в жизни современного человека.
Искусство вокруг нас.
Художественный образ – стиль – язык.
Наука и искусство. Знание научное и знание
художественное.
Искусство открывает новые грани мира.
Искусство рассказывает о красоте Земли.
Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и
музыкальная живопись.
Зримая музыка.
Человек в зеркале искусства: жанр портрета.
Портрет в искусстве России. Портреты наших
великих соотечественников

3
1
1
1
7
1
1
1
1

2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2-3

3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2

Как начиналась галерея.
Музыкальный портрет. Александр Невский.
Портрет композитора в литературе и кино.
Искусство как универсальный способ общения.
Мир в зеркале искусства.
Роль искусства в сближении народов. Искусство
художественного перевода – искусство общения.
Как происходит передача сообщений в искусстве?
Искусство - проводник духовной энергии. Знаки и
символы искусства.
Художественные послания предков. Разговор с
современником.
Символы в жизни и искусстве.
Музыкально-поэтическая символика огня.
Красота в искусстве и жизни.
Что есть красота.
Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка.
Есть ли у красоты свои законы.
Всегда ли люди одинаково понимали красоту.
Великий дар творчества: радость и красота
созидания.
Как соотноситься красота и польза.
Как человек реагирует на явления в жизни и
искусстве.
Прекрасное пробуждает доброе.
Преобразующая сила искусства.
Исследовательский проект «Полна чудес могучая
природа». Весенняя сказка «Снегурочка».
Всего:

1
1
1
7
1
2
1
1
1
1
10
1
2
2
2
1
1
1
8
6
2
35

9 КЛАСС
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3

Наименование разделов и тем

Количество часов

Воздействующая сила искусства.
Искусство и власть.
Какими средствами воздействует искусство?
Храмовый синтез искусств.
Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.
Искусство предвосхищает будущее.
Дар предвосхищения. Какие знания дает
искусство?
Предсказание в искусстве.
Художественное мышление в авангарде науки.

9
3
2
2
2
7
2
1
2

2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4
4.1
4.2
4.3

Художник и ученый.
Дар созидания. Практическая функция.
Эстетическое формирование искусством
окружающей среды.
Архитектура исторического города.
Архитектура современного города.
Специфика изображений в полиграфии.
Развитие дизайна и его значение в жизни
современного общества.
Декоративно-прикладное искусство.
Музыка в быту.
Массовые, общедоступные искусства.
Изобразительная природа кино. Музыка в кино.
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки
музыкальных хитов.
Искусство и открытие мира для себя.
Вопрос себе как первый шаг к творчеству.
Литературные страницы.
Исследовательский проект «Пушкин – наше все»
Всего:

2
11
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
8
2
1
5
35

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения искусства ученик должен:
знать/понимать:
- специфику музыки как вида искусства;
- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;
- основные жанры народной и профессиональной музыки;
- многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- основные формы музыки;
- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов;
- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень,
перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные
произведения;
- наиболее крупные художественные музеи России и мира;
- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в
синтетических видах творчества;
уметь:
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения
- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать

изученные произведения;
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).
- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности
идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
по учебному предмету «Искусство»
Формы контроля: анализ произведений искусства (архитектуры, живописи,
скульптуры, музыки), сочинение - эссе, реферат, сообщение.
Критерии оценивания анализа произведений искусства:
1. Наличие в анализе сведений об авторе произведения искусства.
2. Указание принадлежности к культурно-исторической эпохе, художественному
стилю или направлению.
3. Раскрытие смысла названия, особенности сюжета и композиции.
4. Использование в анализе знаний об основных средствах создания
художественного образа:
• в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр;
• в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма;
• в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая
моделировка, масштаб;
5. Указание принадлежности к жанру:
• в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания,
способу исполнения;
• в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу,
натюрморту, интерьеру;
6. Указание принадлежности к видам:
• в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые, промышленные),
ландшафтной ( садово-парковая, малых форм), градостроительной.
• в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной, станковой;
• в музыкальных произведениях, указание принадлежности к музыкальной форме:
одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл.
7. При анализе произведений:
• архитектуры- связь между внешним и внутренним обликом архитектурного

сооружения, как оно вписывается в окружающую среду, использование других
видов искусства в оформлении его архитектурного облика.
• скульптуры: использование материалов и техника их обработки лепка из глины,
пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив,
ковка, чеканка из металла).
• музыкального произведения указание его связи с другими видами искусств.
8. Личные впечатления от произведений искусства.
Сочинение - эссе.
Эссе – прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции,
отражающее личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и
не претендующее на исчерпывающую его трактовку.
Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и ее личностное
осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная
интонация и лексика. Критерии написания сочинения – эссе:
1. Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция,
беседа, исповедь, дневник).
2. Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник,
оппонент, воображаемый читатель, слушатель или зритель).
3. Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии,
всевозможные ассоциации и уподобления.
4. Продумайте систему художественных и образных средств (символы,
сравнения, метафоры, аллегории).
5. Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературнокритическое, историческое, художественное).
Критерии оценивания сочинения - эссе.
Оценка «5» - четко сформулированная своя точка зрения при раскрытии проблемы,
глубоко и аргументировано раскрыта тема с опорой на точные научные сведения;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении
мыслей; дана аргументация своего мнения с опорой на факты или личный социальный
опыт.
Оценка «4» - избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие
понятия, теоретические положения и выводы, умелое использование дополнительного
материала для обоснования своих мыслей, а также умение делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным
литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются
незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов.
Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и
житейские представления.
Оценка «3» - в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее
или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно
логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей;
обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех

недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Оценка «2» - формальное написание эссе без опоры на точные научные сведения; не
раскрыта тема, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании
материала, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений
или из общих положений, характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых
речевых ошибок. Фактическая информация отсутствует или приведенные факты не
соответствуют обосновываемому тезису.
Не приступил к работе или не представил на проверку.
Реферат, доклад или сообщение.
Реферат – это либо доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих
источников, либо краткое изложение содержания научного исследования (статьи, книги).
Критерии написания реферата, доклада или сообщения.
1. Выберите и запишите тему, составьте план. Кратко перечислите , что
написано по данной теме, то есть дайте обзор литературы с
библиографическим описанием.
2. Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате.
3. Определите основную мысль реферата или доклада.
4. С помощью отобранных исследований, необходимого комментария,
критических материалов, исторических и культурологических фактов
раскройте основное содержание вашего исследования.
5. Сделайте выводы и обобщения.
Критерии оценивания реферата (сообщения):
Отметка «5»:
• Оценивается сообщение, соответствующее критериям:
• Соответствие содержания заявленной теме.
• Умение логично и последовательно излагать материал.
• Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.
• Свободное владение монологической литературной речью.
• Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. (примеры).
Отметка «4» оценивается сообщение, удовлетворяющее тем же требованиям, что и для
оценки
«5», но учащийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом (художественном) оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений темы сообщения, но:
• излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;
• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и
привести свои примеры;
• излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого, не владеет монологической речью.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не представил на проверку
материал.

