
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по искусству основного общего образования составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, 

п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

6. Устава муниципального бюджетного (сменного) общеобразовательного 

учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели и задачи учебного курса: 

Цель данной программы – формирование музыкальной и художественной 

культуры на основе высших гуманистических ценностей, приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Задачи: 

•  развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, освоение музыкальных произведений и 

первоначальных знаний о музыке, способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  

• способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире 

пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  

• способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной и музыкальной деятельности;  

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; формирование основ 

музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

 

 



Методические особенности изучения предмета 

В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей 

подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство и 

прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс 

художественно-эстетических отношений личности к окружающей действитель-

ности.  

Рабочая программа по искусству конкретизирует содержание предметных 

разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение 

учебных часов и дает возможность реализовать основные цели музыкального, 

художественного и эстетического воспитания в основной школе. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, роль искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка – главный смысловой стержень программы. Поэтому при выделении видов 

художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций.  

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости, последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в репертуар 

музыки различных направлений, стилей и школ. Виды музыкальной деятельности, 

используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические, вокальные, 

пластические и т.д.), инсценирование (разыгрывание песен), сюжетов музыкальных 

пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в художественных 

импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся музыкальных 

произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Программа построена так, чтобы дать ученику ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 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, пространственных (пластических), экранных искусств, об 

их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного 

человека 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 раз-

ных искусств в своем творчестве. 

 

Содержание курса разработано с учетом Государственного стандарта общего 

образования по предметной области «Искусство». 
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) в 8 классе и 35 часов 

в год (1 часа в неделю) в 9 классе. 

Согласно Базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Свердловской области, реализующих программы основного общего и среднего 

полного общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах 

(утвержденному приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, приказ № 12-д от 30.03.2007 г.),  на изучение искусства  

отводится: в 7 классе 17 учебных часов  (из расчета 0,5 часа в неделю), в 8 классе 17 

учебных часов  (из расчета 0,5 часа в неделю),  в 9 классе – 17 часов (из расчета 1 

час в неделю). Для прохождения программного материала в 7, 8 классах с заочной 

формой обучения изучение некоторых тем проводится обзорно и выносится на 

самостоятельное изучение. 

 

При организации процесса обучения в рамках программы «Искусство» 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения:  

• организация самостоятельной работы; 

• учебно-исследовательская деятельность; 

• творческая деятельность; 

• информационная; 

• проблемно-диалоговое обучение; 

• организация группового взаимодействия; 

• оценка достижений; 

• самоконтроль; 

• самообразовательная деятельность. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

• экскурсий;  

• круглых столов;  

• конференций;  

• КВНов; 

• викторин;   

• классных часов; 

• олимпиад; 

• соревнований; 

• поисковых и научных исследований. 

 



Инструментами для реализации федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по искусству являются: 

Программы: 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы. / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. 5-9 

классы. / Под руководством Т.Я. Шпикаловой. – М.: Просвещение, 2007. 

3. Программа общеобразовательных учреждений. Искусство 8-9 классы. / Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская.– М.: Просвещение, 2007. 

 

Учебники: 

1.  Сергева Г.П. Музыка 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: просвещение, 2013. – 159 с.: ил. 

2. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2013. – 175 с.: ил.  

3. Искусство 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. – 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. – 191с.: ил. 
 

• Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 

отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть школьники по 

окончанию курса, а также отражающее логику реализации государственного 

образовательного стандарта (приложение №1). 

• Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного 

контроля, корректировки и оценки знаний учащихся (приложение №2). 

 

Содержание курса по искусству соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и регионального образовательного стандарта Свердловской области. 

 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

Содержание темы Количество часов Класс 

 Всего теоретических практических  

Особенности драматургии 

сценической музыки  

 

8 6 2 7 (оч.) 

4 3 1 7 (з.) 

Особенности драматургии камерной 

и симфонической музыки  

 

9 6 3 7 (оч.) 

4 3 1 7 (з.) 

Человек и рукотворный мир в 

искусстве  

 

18 9 9 7 (оч.) 

9 5 4 7 (з.) 

Искусство в жизни современного 

человека  

 

8 4 4 8 (оч.) 

4 2 2 8 (з.) 

Искусство открывает новые грани 

мира  

 

10 7 3 8 (оч.) 

5 3 2 8 (з.) 

Искусство как универсальный способ 

общения  

 

8 6 2 8 (оч.) 

4 3 1 8 (з.) 

Красота в искусстве и жизни  

6 5 1 8 (оч.) 

3 2 1 8 (з.) 

Прекрасное пробуждает доброе  
 

3 2 1 8 (оч.) 

1 1 - 8 (з.) 

Воздействующая сила искусства 
8 6 2 9 (оч.) 

4 3 1 
9  

(оч.-з.) 

Искусство предвосхищает будущее 
10 7 3 9 (оч.) 

5 3 2 
9  

(оч.-з.) 

Дар созидания 
14 10 4 9 (оч.) 

6 4 2 
9 

(оч.-з.) 

Искусство и открытие мира для себя 

3 2 1 9 (оч.) 

2 1 1 
9 

(оч.-з.) 

 

 

 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Формирования музыкально-художественных знаний, умений и навыков 

предполагает, что учащиеся должны: 

знать/понимать  

• специфику музыки как вида искусства;  

• основные жанры народной и профессиональной музыки;  

• 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;  

• анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и 

отечественного изобразительного искусства; 

• отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

• систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; 

• основные средства художественной выразительности. 

 

уметь  

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,  

образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов;  

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях,  

образной сфере музыки и музыкальной драматургии;  

• сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне 

общности идей, тем, художественных образов.  

• видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в 

произведениях искусства; 

• передавать в рисунках свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

• самостоятельно проводить элементарный анализ произведений искусства; 

• изображать с натуры и по памяти, по представлению отдельные предметы, 

натюрморты, человека, животных и птиц; 

• применять различные средства художественной выразительности; 

• определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов; 

• иллюстрировать литературные произведения; 

• применять законы воздушной, линейной перспективы. 



 
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;  

• размышления о музыке  и её анализа, выражения  собственной позиции 

относительно прослушанной музыки;  

• музыкального самообразования: знакомство с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определение 

своего отношения к музыкальным явлениям действительности; выражение своих 

личных музыкальных впечатление в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

• передавать единство формы и освещения; 

• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой; 

• владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

• владеть навыками работы в конкретном материале. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, рефлексивной. 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля знаний  
 

Оценка «5» ставится, если: 

- ученик дает исчерпывающие, точные ответы, отлично знает материал, умеет 

свободно аргументировать свою точку зрения, владеет терминологией, подбирает 

уместные примеры и цитаты, излагает свои мысли последовательно, с 

необходимыми обобщениями и выводами, умеет вести инициативный  диалог, 

говорить правильным литературным языком, при написании итоговых творческих 

работ проявляет самостоятельность и умение проводить параллели между 

изучаемыми явлениями культуры и собственными знаниями, жизненным опытом. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ученик обнаруживает хорошее знание материала, умеет аргументировать 

свою точку зрения, подбирает примеры и цитаты, излагает свои мысли 

последовательно и грамотно, умеет вести диалог. Однако при ответе ученик 

испытывает некоторые затруднения, формулируя обобщении, не всегда проявляет 

самостоятельность в оценке отдельных явлений культуры. 

Оценка «3» ставится, если: 

- ученик в основном правильно, но схематично или с отклонениями от 

последовательности изложения, раскрывает материал, формулирует выводы и 

обобщения далеко не в полном объеме, допускает существенные ошибки в речевом 

оформлении. Работы и высказывания не отличаются самостоятельностью и 

осознанностью, нет опоры на личный опыт, учащийся не может проводить 

параллели между различными явлениями культуры. 

Оценка «2» ставится, если: 

- ученик демонстрирует недостаточное, поверхностное знание материала, 

нарушает последовательность изложения, не может сформулировать выводы. 

Иллюстративный материал в ответе практически не представлен, нет 

самостоятельности в оценке фактов, недостаточно сформированы навыки устной 

речи, имеются отклонения от литературных норм, содержание ответа не 

соответствует материалу, изученному на уроке.  

 

 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащегося: 

• Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. Ленинград: 

Художник РСФСР, 1993.  

• Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. Москва: 

Прогресс,1999. 

• Григорович В.Б. Слово о музыке: Русские композиторы ХIХ века: 

Христоматия / сост. В.Б. Григорович. Москва: Знание, 1991 

• Горяева Н.А. «Искусство вокруг нас». Москва: «Просвещение», 2004 г. 

• Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. / Н.А 

  Горяева. Москва: Просвещение, 2000, 150 с. 

• Искусство 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 3-е изд. Москва: Просвещение, 2013. 191с. 

• Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. Москва: Музыка, 1993 

• Музыка и поэзия/ авт.- сост. Е.Н. Домрина. Москва: Музыка, 1999 

• Лыкова И.А. И снова лепка: мечты и реальность. Лепим сказку. Москва: 

ООО    «Карапуз - дидактика», 2007. 

• Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров; под ред. Б.М. Неменского. Москва: Просвещение, 2013. 175 с.: ил.  

• Сергева Г.П. Музыка 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. Москва: Просвещение, 2013. 159 с.: ил. 

 

Для учителя: 

• Визуально-зрелищная культура в современной школе. Сб. научно-

методических работ. Москва: ГОМЦ «Школьная книга», 2002.  

• Искусство в школе ХХI века. Сб. материалов 6-ой Всероссийской 

конференции и научно-практического семинара «Мастерская Б.М. Неменского - 

2000». Москва: ГОМЦ «Школьная книга», 2000. 

• Кошмина И.В. Духовная музыка в школе. В 2 кн. Москва: Знание, 2001. 

• Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

школе: учебное пособие для студентов / В. С. Кузин. Москва: Агар,1998, 368 с. 

• Лыкова И.А.  Лепка как экспериментирование с образом /И.А. 

Лыкова//Цветной мир.  2008; № 2, с. 12 - 17 

• Образовательная область «Искусство» Сб. научно-методических материалов 

по проблемам непрерывного художественного образования. Москва: ГОМЦ 

«Школьная книга», 2000. 

• Основы рисунка. Москва: АСТ, 2004.- 43 с.  

• Покровский Б.А. Путешествие в страну Опера. Москва: Музыка, 2000. 

• Русские композиторы: История отечественной музыки в биографиях ее 

творцов. – Урал, Л.Т.Д.; 2001. 



• Ребенок - Искусство - Учитель. Методическое пособие для учителей 

искусства. Москва: Знание,2000. 

• Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и 

контрольные тесты.  Волгоград: Учитель, 2008.   93 с.  

• Сокольникова Л.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания   в начальной школе: методическое пособие/ Л.М. Сокольникова. 

Москва: 2002.  181 с. 

• Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания: 

Учеб. Пособие. Санкт-Петербург, Искусство, 2000. 

• Халезова Н.Б.Декоративная лепка в детском саду: пособие для воспитателя/ 

Н.Б, Халезова. Москва: Творческий Центр СФЕРА, 2005.  110 с. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1. Компьютер для учителя – 1 шт. 

2. Проектор – 1 шт. 

3. Доска – 1 шт. 

4. Телевизор – 1 шт. 

5. Видеоплеер – 1 шт. 

6. Принтер – 1 шт. 

 

 

 


