ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для 8-9 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования
РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического совета,
протокол № 1 от 28.08.2016г., утвержденная Приказом № 101.7 – 0 от 29.08.2016г.
Цели и задачи 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧАЕМОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Знать / понимать:
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.
Уметь:
Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
Устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
Оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
Осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой
системе “языки” разных видов искусств);
Выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
Сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи и отношения между явлениями культуры;
Работать с разными источниками информации, стремиться к самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию;
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:
Понимания значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважения культуры другого народа;

Устойчивого интереса к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям
мировой культуры;
Выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства.
СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
Музыка в формировании духовной культуры личности.
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных искусств. Общность тем,
взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального искусства, его возможности в
духовном совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его
душевного состояния.
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти
(РЕКВИЕМЫ В.А. МОЦАРТА, Д. ВЕРДИ, Б. БРИТТЕНА), вечности духа и кратковременности земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С. БАХА), любви
и ненависти ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. БЕРЛИОЗА, П И . ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); войны и
мира (ТВОРЧЕСТВО Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д Б. КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, А.И. ХАЧАТУРЯН,
А.Г. ШНИТКЕ); внутренних противоречий в душе человека (М.П. МУСОРГСКИЙ, Р. ШУМАН, Ж. БИЗЕ).
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока.
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 Д Р).
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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 8 класс (35 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема раздела, урока

Раздел 1. Музыка в формировании духовной культуры личности (8 часов)
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства
Родство художественных образов разных искусств
Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок).
Музыка в театре и кино.
Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская направленность музыкального
искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности.
Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении комфортности его душевного
состояния
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых
направлений: жизни и смерти, вечности духа кратковременности земной жизни, любви и ненависти, войны и
мира, личности и общества, внутренних противоречий в душе человека.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока
Раздел 2. Синтез искусств (22 часа)
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
Связь архитектуры и дизайна в современной культуре
Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании художественного образа спектакля
Общие законы восприятия композиции картины и сцены

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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
Раздел 3. Основные особенности искусства народов Урала (5 часов)
Искусство как образ окружающего мира, жизни человека в разные времена и эпохи
Современные стили и направления развития искусства на Урале
Застывшая музыка. Архитектура Урала
Народная музыка и хореография Урала
Фольклор и литература Урала. Подведение итогов года

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 9 класс (35 часов)
№
п/п

Тема раздела, урока

Количество
часов

Раздел 1. Воздействующая сила искусства (18 часов)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Введение. Искусство и власть
Способность искусства внушать определенный стиль жизни
Композиция и средства эмоциональной выразительности
Какими средствами воздействует искусство?
Искусство массовой культуры
Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино и на телевидении
Импрессионизм в живописи
Синтез искусств в кино, на телевидении
Синтез искусств в театре

1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Дар предвосхищения
Какие знания дает искусство?
Предсказание в искусстве
Художественное мышление в авангарде науки
Художник и ученный
Эстетическое формирование искусством окружающей среды
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества
Массовые, общедоступные искусства
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов
Раздел 2. Архитектура и традиции народов Урала (4 часа)
Архитектура исторического города. Памятники архитектуры г. Екатеринбурга
Архитектура современного города. Современная архитектура г. Екатеринбурга
Декоративно-прикладное искусство Урала
Обряды и традиции народов Урала
Раздел 3. Синтез искусств (13 часов)
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)
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
Вопрос себе как первый шаг к творчеству
Первые шаги в творчестве. Подведение итогов года

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий для основной школы: программы «Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Москва.
«Просвещение», 2011.
2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
• компьютер;

• музыкальный центр;
• проектор.
• набор изображений для слайд-тестов по живописи
3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Искусство

Класс

8

Количество
часов в неделю /
год
1 ч/35 ч

9

1 ч/35 ч

Базовый учебник
Учебник Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова,
Е.Д. Критская «Искусство» 8-9 классы,
М., Просвещение, 2011.

Методическое обеспечение
Планируемые результаты. Система
заданий. 8-9 класс. ФГОС/Алексеева
Л.Л., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.М.: Просвещение, 2013 г

