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Данная рабочая программа по ИСКУССТВУ в 8 классе составлена на основании 

Федерального компонента государственного Стандарта основного общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» (Приказ МО РФ от 5 марта2004 г. 

№1089), Примерной программы по изобразительному искусству и музыки (утверждена 

приказом Минобразования России от 09.03.04 № 1312), Учебной программы «Искусство» 

авторов Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской (2017 год издания). В состав УМК 

входит учебник Г.П. Сергеева, И.Э. Кашенкова, Е.Д. Критская Искусство 8-9 классы, М - 

Просвещение, 2018г.

Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» в начальной и основной школе (I—VII классы), отражает специфику духовного, 

нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления 

школьников о различных видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества.

Цель общего художественного образования и воспитания — развитие эстетической 

культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно 

отражает внимание современного общества к возрождению духовности, обеспечивает 

формирование целостного мировосприятия учащихся, умения ориентироваться в 

современном информационном пространстве.

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения. На ее освоение отводится 34 часа по 1 часу в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся 

и отражают:

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и 

искусство, знание их истоков, основных направлений и этапов развития; понимание 

ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества, сформированность основ 

гражданской идентичности;

— присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, обогащение на этой основе 

собственного духовного мира;



— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, в процессе творческой деятельности;

— ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в 

решении учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 

с учетом устойчивых познавательных интересов;

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству;

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в 

общественной жизни школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

особенностей;

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в различных видах деятельности;

— навыки проектирования индивидуальной художественно-гворческой деятельности 

и понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной практической 

деятельности учащихся, и отражают умения:

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно

творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения;

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить 

необходимые коррективы;

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать

и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации;

— организовывать учебное сотрудничество и совместную, деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение;



— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;

— пользоваться информационно-коммуникационными технологиями ( Н е 

компетентности);

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных 

областей культуры; роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно

историческом развитии человечества, функционировании современного социума;

— эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность, 

привносить красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); 

самостоятельно организовывать свой культурный досуг.

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в 

качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой 

деятельности в каком-либо виде искусства;

— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений 

действительности во всем их многообразии;

— общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов; знание основных художественных стилей, направлений и 

выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства;

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, 

памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для 

реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного 

образа в каком-либо виде искусства;

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения на факты и явления искусства;

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, 
проявлять интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;

— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства 

(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, 

жанров, особенностей языка);

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение 

практическими умениями и навыками, способами художественной деятельности;



— иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в 

жизни, нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни;

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других предметов, межличностном 

общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты определенные 

предметные результаты
По окончании 8 класса школьники научатся:
— понимать значимость искусства, ею место и роль в жизни человека; уважать 

культуру другого народа;

— воспринимать явления художественной культуры разных народов, осознавать 

место в ней отечественного искусства;

— личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения;

— описывать явления художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию;

— воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать мнение о 

достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой, исполнительской деятельности;

— осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять 

умение вести диалог, аргументировать

свою позицию;

— структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том

числе в Интернете; применять информационно

коммуникативные технологии в индивидуальной и коллективной проектной 

художественной деятельности;

— ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

устанавливать связи и отношения между явлениями культуры и искусства;

— аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;



— использовать коммуникативные свойства искусства; действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в 

совместной деятельности;

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

художественным самообразованием.

Обучающиеся получат возможность научиться:

- 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.

Содержание учебного предмета:
Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», 

«Современные технологии в искусстве». 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.

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 
выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ -  стиль -  язык. Наука и искусство. Знание научное 

и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления.

Примерный художественный материал:



Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по 

выбору учителя на знакомом материале).

• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства.

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов.
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью 

искусства.Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство 

рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе.Человек в зеркале 

искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 

соотечественников.

Примерный художественный материал:
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино.Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных 

мастеров.

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с 

Младенцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных 

эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, 

Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных направлений, 

как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо).



Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.).

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия.

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др.

• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности.

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую- 

либо эпоху (по выбору).

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов.
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты).

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации.Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации.Диалог 

искусств. Искусство художественного перевода -  искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам.

Примерный художественный материал:
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); 

рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор 

Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и 

классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и 

др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, 

Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, 

Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д.



Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский 

и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы).

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, 

Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.).

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о 

современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда 

мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. 

Обоснование своего выбора.

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов.
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве.Творческий характер 

эстетического отношения к окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей -  действительно существующей и порожденной фантазией 

художника.Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза.

Примерный художественный материал:
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах.

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; 

скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и 

др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. 

Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, 

художников-символистов.



Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки.

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий).

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, 

С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору 

учителя).

• Художественно-творческая деятельность учащихся:
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж).

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства.

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов.
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством -  это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. Арт- 

терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности -  поэтизация, 

идеализация, героизация и др.

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души.

Исследовательский проект.

• Художественно-творческая деятельность:
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки 

«Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, 
театр)

Тематическое планирование



Разделы, Количество часов
8кл.

Теория Практика

1 Искусство в жизни современного человека. 3
2 Искусство открывает новые грани мира. 6 1
3 Искусство как универсальный способ общения. 7
4 Красота в искусстве и жизни. 9 1
5 Прекрасное пробуждает доброе. 8
6 Исследовательский проект. 1 2

Всего 34ч
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Рабочая программа по предмету «Искусство» для 9 класса составлена на основе 
Федеральногой закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».- Федеральный государственный 
образовательный стандарт от 17.12. 2010г №1897- ПООП ООО одобрена решением 
федерального Учебно-методического объединения по общему образованию от 
8.04.2015 № 1/ 15 С учетом основной образовательной программы основного общего 
образования ЧОУ «Школа-интернат им. Преподобного Сергия».Учебного плана ЧОУ 
«Школа-интернат им. Преподобного Сергия»
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 
Данная программа разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 
классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Искусство, 8-9 классы: учеб. для 
общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеева, И.Э Кашекова, Е. Д. Критская, - 8-е изд,- 
М.: Просвещение, 2018г. Сергеева, И.Э Кашекова, Е. Д. Критская, - 8-е изд,- М.: 
Просвещение, 2018.
Данная программа предназначена для основной школы общеобразовательных 
учреждений. В соответствии учебным планом в 9 классе на учебный предмет 
«Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).
Цель программы -  развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству 
как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 
общество.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные:
-развитие эстетического чувства, проявляющего 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.
Предметные
-освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 
-понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль
туры 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. 
Метапредметные
-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
рассматривать 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.

В пролцессе освоения учебного предмета будут достигнуты определенные предметные 
результаты:

Выпускники 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.
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.
• 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.

Получат возможность научиться:

- представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека;

- понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.);



- ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой;

- понимать особенности художественного языка разных видов искусства;

- осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства,

используя современные технологии;

- выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего;

- использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с 

искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития.

Содержание учебного предмета
Раздел 1. Воздействующая сила искусства (9 часов )
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез 

искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Изобразительное искусство.

Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты.

Храмовый синтез искусств.

Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.

Искусство Великой Отечественной войны (живопись А.Дейнеки, П. Корина и др., 

плакаты И. Тоидзе и др.).

Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаика, 

граффити).

Музыка.
Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека).

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.

Музыкальная классика и массовые жанры (Л.Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. 

Прокофьев, массовые песни).

Песни военных лет и песни на военную тему.

Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников



и др.)

Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. 

Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок- 

группы).

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. 

Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).

Литература.
Произведения поэтов и писателей 19-20 вв.

Поэзия В. Маяковского.

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Экранные искусства, театр.
Рекламные видеоклипы.

Кинофильмы 40-50-х гг. ХХ в.

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя).

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов ).
Порождающая энергия искусства -  пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных 

видах искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих 

открытий в современном искусстве.

Примерный художественный материал
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла.

Изобразительное искусство.
«Купание красного коня» К. Петров-Водкин 

«Большевик» Б.Кустодиев 

«Рождение новой планеты» К. Юон 

«Черный квадрат» К. Малевич 

«Г ерника» П. Пикассо

Произведения Р. Делоне, У. Боччони, д. Балла, Д. Северини и др.

Живопись символистов (У. Блейк, К. Фридрих и др.).



Музыка.
Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др.

Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор).

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (н. Римский-Корсаков, А. 

Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекофония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.).

Рок-музыка

Литература.
Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя).

Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» Х. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, 

«Пятый элемент» Л. Бессонна, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина 

и др. (по выбору учителя).

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция. (11 часов ).
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной 

музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Изобразительное искусство.
Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади 

(Афинский Акрополь, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.); монументальная 

скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальоне и др.); 
предметы мебели и посуды.

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн).

Музыка.
Музыка в окружающей жизни, быту.

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др.

Музыка в звуковом и немом кино.



Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся 

классических музыкальных произведений -  по выбору учителя).

Литература.
Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М.Салтыков- 

Щедрин, Н. лесков, П. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. 

Скотт, Ж.Б. Мольер и др.) (из программы по литературе -  по выбору учителя). 

Экранные виды искусства, театр.
Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. 

Деми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору 

учителя).

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя ( 8 часов).
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на 

службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия 

временных и пространственных искусств. Исследовательский проект.

Примерный художественный материал
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства.

Изобразительное искусство.
Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке.

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное.

Г еометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства).

Изображения различных представлений о системе мира в графике.

Декоративные композиции М. Эшера.

Музыка.
Миниатюры, произведения крупной формы.

Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя).

Искусство в жизни выдающихся людей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, 

С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.).

Литература.
Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин,



М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев -  из программы по 

литературе по выбору учителя).

Экранные искусства, театр.
Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное 

чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, 

«Странствия одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гиббсона, «Призрак оперы» Д. 

Шумахера и др. (по выбору учителя.

Тематическое планирование

№ п/п Содержание Кол-во
часов

Проверочные
работы

1 Воздействующая сила искусства. 9
2 Искусство предвосхищает будущее. 7 1
3 Дар созидания. Практическая функция. 10
4 Искусство и открытие мира для себя. 8 1

Итого 34 2
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Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

Федерального компонента государственного среднего (полного) общего образования по 

искусству (МХК), утвержденного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ст. 7.9.32); Образовательной программы ЧОУ «Школа-интернат им. 

Преподобного Сергия на 2019-2020 учебный год; Учебного плана ЧОУ «Школа-интернат 

им. Преподобного Сергия» на 2019 -2020 учебный год;Обязательного минимума 

содержания среднего (полного) общего курса в образовательной области «Искусство», 

Авторской программы среднего (полного) общего образования Даниловой Г.И. по 

искусству для учащихся общеобразовательных учреждений 10 классов. 

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника:

Данилова Г.И. Искусство. 10 класс. Москва, изд-во «Дрофа», 2018г.;

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.

Изучение искусства в основной школе (в соответствии с ФГОС основного общего 

образования) направлено на достижение следующих целей:

-Обогащение эмоционально-духовной сферы школьников в процессе восприятия 

художественных ценностей, познавательной деятельности и самостоятельного 

художественного творчества;

- Разностороннее развитие растущего человека, его памяти (музыкальной, слуховой, 

зрительной, двигательной), творческого воображения и внимания, художественного 

мышления и эстетического вкуса, способности к продуктивной художественной 

деятельности;

- Формирование основ художественной культуры школьника как неотъемлемой части его 

общей духовной культуры; овладение культурой восприятия традиционных и 

современных видов искусства.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные:
• обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта 

человечества;

• обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях 

произведений разных видов искусства;

• инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих 

задач;

• наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, 

эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к искусству;



• умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку 

зрения о художественных явлениях социума;

• соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем 

разнообразии его видов, основных форм и жанров;

• сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой деятельности; контроль собственных учебных действий и 

самостоятельность в постановке творческих задач;

• активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов 

искусства;
Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают:

• понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно

историческом развитии современного социума;

• общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, 

справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром 

искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;

• самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного 

досуга;

• соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность 

эмоционально-волевой сферы;

• оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем;

• расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально

творческое развитие;

• усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального 

поведения;

• эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, 

привнесение красоты в человеческие отношения и др.).

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают:

• постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 
переживания произведений искусства;

• обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их 

многообразии;

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств 

отдельных его видов;

• освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства;



• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно

творческих идей в разных видах искусства;

• осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной 

точки зрения в отношении проблем искусства и жизни;

• многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах 

искусства;

• участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, 

школы и др.;

• развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, 

в том числе зрительной, слуховой и др.;

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов 

искусства в их взаимопроникновении.

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты определенные предметные 

результаты:
В результате изучения мировой художественной культуры ученик научится определять:

• основные виды и жанры искусства;

• изученные направления и стили мировой художественной культуры;

• шедевры мировой художественной культуры;

• особенности языка различных видов искусства.

Сможет научиться:
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением.

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;

• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).

Использовать приобретенные знания 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.



Содержание учебного предмета:
Искусство первобытного человека.
Причины возникновения художественного творчества. Первые художники Земли. 

Эволюция пещерной живописи. Древние образы и символы. Первобытная магия. Живопись 

Альтамиры. Зарождение архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины 

возникновения музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца.

Искусство Древней Передней Азии.
Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. Зиккураты как 

символическое воплощение устройства мира. Рельефы и мозаики, их основная тематика и 

назначение. Популярные музыкальные инструменты.

Архитектура Древнего Египта.
Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи Древнего царства. 

Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта.
Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения богов, фараонов и 

людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. Сокровища гробницы 

Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. Популярные музыкальные инструменты. 

Искусство Мезоамерики.
Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков (ступенчатые 

пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских правителей. Ювелирное искусство. 

Искусство майя. Искусство инков.

Искусство Античности (6 часов).

Эгейское искусство.
Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. Львиные ворота в 

Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля Камарес.

Архитектурный облик Древней Эллады.
Архитектура архаики: греческая ордерная система. Дорический, ионический, 

коринфский ордеры. Афинский Акрополь. Театр Диониса. Назначение и особенность 

композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме.

Изобразительное искусство Древней Г реции.
Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. Чернофигурная и 

краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и духовной красоты. Обостренный 

интерес к внутреннему миру человека.

Архитектурные достижения Древнего Рима.



Римский Форум. Инженерные сооружение. Архитектурный облик Колизея и 

Пантеона. Триумфальные арки. Термы.

Изобразительное искусство Древнего Рима.
Римский скульптурный портрет. Мастерство в передаче портретного сходства, 

внутреннего мира человека. Фресковые и мозаичные композиции.

Театр и музыка Античности.
Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан. 

Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — сказители эпических преданий. 

Римская музыка и поэзия.

Искусство Средних веков (11 часов).

Мир византийского искусства.
Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее назначение, 

устройство, характерные черты. Понятие о крестово-купольном типе храма. Собор Святой 

Софии в Константинополе. Основные темы и сюжеты византийских мозаик. 

Происхождение икон. Шедевры византийской иконописи. Церковная музыка. Основные 

виды церковного пения. Нотное письмо. Светская музыка.

Архитектура западноевропейского Средневековья.
Романский стиль архитектуры. Характерные особенности архитектурных 

сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, городские укрепления. 

Архитектура готики. Готические соборы — центры общественной и духовной жизни 

средневекового города. Шедевры готики.

Изобразительное искусство Средних веков.
Скульптура романского стиля. Основные сюжеты и образы. Изображения 

диковинных существ. Скульптура готики. Преобладание религиозной тематики. Развитие 

искусства скульптурного портрета. Техника витражной живописи. Излюбленные 

орнаменты витражных окон.

Театр и музыка Средних веков.
Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный смысл. 

Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и поучительный смысл театрального 
жанра. Высокая духовность музыки. Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. 

Появление и развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 

миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная тематика. 

Искусство Киевской Руси.
Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими историческими 

событиями. Творческое переосмысление художественных традиций Византии.



Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого Новгорода. Мозаики и фрески 

Софии Киевской. Искусство иконописи. Следование византийскому канону, выработка 

собственного стиля.

Развитие русского регионального искусства.
Искусство Великого Новгорода. Творчество Феофана Грека. Искусство Владимиро

Суздальского княжества. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. 

Консолидирующая роль Москвы в развитии русской культуры. Творчество Андрея 

Рублева.

Искусство единого Российского государства.
Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. Новизна архитектурного 

решения при возведении Успенского собора. Храмы и светские постройки Соборной 

площади Московского Кремля. Шедевры творчества Дионисия. Москва — «Третий 

Рим» как центр христианского мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм 

Василия Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 

каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). Характерные 

особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного зодчества. Творчество Симона 

Ушакова.

Театр и музыка Древней Руси.
Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки русского театра. 

Характер первых придворных постановок. Языческие и христианские традиции 

музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение как составная часть церковного 

богослужения. Знаменный распев. Многораспевность. Светская музыка и наиболее 

популярные инструменты.

Искусство средневекового Востока (4 часа).

Искусство Индии.
Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. Пещерные 

храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного убранства. 

Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. Росписи в пещерных храмах 

Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. Истоки индийской музыки. Спектакль как 

единство музыки, пения и танца.

Искусство Китая.
Характерные особенности китайского зодчества, его органическая связь с природой. 

Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской скульптуры и ее связь с 

буддийской религией. Характерные черты китайской живописи и графики.

Искусство Страны восходящего солнца.



Выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая каллиграфия. 

Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная гравюра на дереве. Скульптура 

нэцкэ.

Искусство исламских стран.
Использование в мусульманском зодчестве достижений древних цивилизаций. 

Типичные архитектурные сооружения исламских стран. Основные виды изобразительного 

искусства. Арабеска. Любовная лирика народов Востока и ее мировое значение. Рубаи 

Омара Хайяма. Своеобразие традиционной музыкальной культуры.

Искусство Возрождения (8 часов).
Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего Возрождения.

Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение пространства 

по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Значение творчества 

Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и мифологические 

сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло.

Архитектура итальянского Возрождения.
Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ Флоренции. 

Оригинальность и новизна творчества Брунеллески. Браманте как 

основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Возведение собора Святого Петра 

— главного католического храма. Архитектурный облик Венеции.

Титаны Высокого Возрождения.
Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений Микеланджело. 

Рафаэль — «первый среди великих».

Мастера венецианской живописи.
Беллини как основоположник венецианской школы живописи. Художественное 

мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. Богатство тематики и жанровое 

разнообразие в творчестве. Веронезе — певец праздничной Венеции. Трагический 

гуманизм Позднего Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения.
Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских и немецких 

мастеров. Братья Хуберт и Ян ван Эйк. Многогранность и оригинальность творческого 

дарования Босха. Творческие искания Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в 

творчестве художника. Интерес к изображению мира живой природы.

Музыка и театр эпохи Возрождения.
Основные жанры духовной и светской музыки. Разработка новых правил 

полифонического исполнения. Начало профессионального композиторского творчества.



Возникновение новых музыкальных жанров. Первые оперные представления. Итальянская 

комедия дель арте. Синтез актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и 

пения. Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр Шекспира — 

синтез античного и средневекового искусства. Мир человеческих чувств и сильных 

страстей в пьесах Шекспира. Значение шекспировского театра.

Тематическое планирование

10 класс Тема уроков Количество часов

Тема № 1 ДРЕВНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 8 часов

Тема № 2 КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ 5 часов

Тема № 3 СРЕДНИЕ ВЕКА 9 часов

Тема №4 КУЛЬТУРА ВОСТОКА 5 часов

Тема №5 ВОЗРОЖДЕНИЕ 7 часов
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