
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Искусство» 

 
Программа разработана на основе государственного стандарта общего 

образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», 

входящим в образовательную область «Искусство». Программа 

предназначена для основной школы любого типа и рассчитана на два года 

обучения: в 8 и 9 классе. 

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введение подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственный 

ориентаций. 

Программа содержит примерный перечень художественного 

материала, выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля 

жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать 

необходимый объем знаний, практических умений и навыков, способов 

творческой деятельности. 

Методологической основой программы являются современные 

концепции в области эстетики, культурологии, психологии 

художественного творчества, развивающего обучения, художественного 

образования. 

 

Образовательные цели и задачи курса 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

Воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра: освоение образного языка этих искусств на основе 

творческого опыта школьников; формирование устойчивого интереса к 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности; 



Приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, кино и театра; 

Овладение умениям и навыками разнообразной художественной 

деятельности; представление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации 

средствами искусства. 

 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. 

 

Задачи реализации данного курса: 

 Актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 Культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

 Формирование целостного представления о роли искусства в 

культурно-историческом процессе развития человечества; 

 Углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

 Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Воспитательные цели и задачи курса 

 Помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 Способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 

 Подготовить компетентного читателя, зрителя, слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 



 Развитие способностей  к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах 

искусства; 

 Создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и краеведческой работе. 

 

Основные дидактические принципы 

Программа предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, 

исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания. 

- Принцип непрерывности и преемственности 

- Принцип интеграции 

- Принцип вариативности 

- Принцип дифференциации и индивидуализации 

 

Специфика и отличительные особенности программы 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок. В содержании урока должны находить свое конкретное 

воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и 

философские системы, словом, все науки» (Л.В. Горюнова). Прочувствованы, 

познаны, личностно присвоены  школьником,  они могут быть только через 

художественный образ. Поэтому для урока необходимо выделять 

художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые 

установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, 

адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его 

форму-композицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе активно используются 

внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи, культурные центры, на выставки, театр, кино и концертные 

мероприятия. 

На уроках используются современные педагогические технологии: 

коллективные способы обучения, театральная деятельность, развивающие и 

проектные технологии и др. Осуществление различных проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 

информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися. 



Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программ большое значение имеет 

установление межпредметных связей с различными уроками. 

Знания обучающихся об основных видах и жанрах музыки, 

пространственных, экранных искусств, об их роли в культурном 

становлении человечества и 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 разных искусств в своем 

творчестве. 

Содержание программы вводит учащихся в современное 

социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя 

ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности 

искусства, его значимости в жизни современного человека и общества, 

поэтому стержень ее содержания – выявление функций искусства: 

познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, ценностно-

ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, 

зрелищной, внушающей и др. Раскрытие этих функций осуществляется в 

исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с 

учетом того, что одно и тоже содержание может быть выражена разными 

средствами. 

На конкретных художественных произведениях в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, 

общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Подходы к преподаванию и подбор учебно-методических материалов 

соответствует основным педагогическим принципам: 

- научность 

- доступность 



- систематичность и последовательность 

- связь с теорией и практикой 

- наглядность 

В программе указано примерное количество часов на каждый час и на 

отдельные темы. 

Мировая художественная культура  явление бесконечно разнообразное 

и сложное.  Для ученика 8-9 классов курс «Искусство» - ключ к свободному 

вхождению в искусство как таковому. Часы, отведенные в 9 классе на 

проектную деятельность, отведены темам курса МХК 10 класса. Это связано 

с ограничением или полным отсутствием тем на изучение культуры  и 

искусства Древнего мира.Считаю целесообразным добавить 9 часов в 

учебно-тематическое планирование, сохранив при этом целостность 

представлений об искусстве в эволюционном пространстве и не нарушая 

принцип непрерывности и преемственности. 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8-9 

классов образовательных учреждений и включает в себя учебник 

«Искусство» авторов Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой и Е.Д. Критской 

 

Учебно-тематический план 

Класс Раздел Кол-во 

часов 

8 класс    Искусство в жизни современного человека 4 

 Искусство открывает новые грани мира 11 

 Искусство как универсальный способ общения 11 

 Красота в искусстве и жизни 8 

 Прекрасное пробуждает доброе 1 

   9 класс Воздействующая сила искусства 5 

 Искусство предвосхищает будущее 6 

 Дар созидания.  

Практическая функция искусства 
13 

 Искусство и открытие мира для себя 2  

 Искусство Древнего мира 9 

 

 

 

 



Критерии оценки 

художественно-творческой деятельности учащихся 8-9 классов 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, 

стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных 

форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и 

искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и понятий 

искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции 

художественно—эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 

сформированность практических умений и навыков, способов 

художественной деятельности; 

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

жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания 

шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического 

воспитания и художественного образования, в изучении других школьных 

предметов; их представленность в межличностном общении и создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся отвечает на вопрос и его ответ 

соответствует обозначенным выше требованиям. 

Отметка «4»ставится, если ученик проявляет понимание проблемы, но его 

ответ не полностью соответствует приведенным выше требованиям. 

Отметка «3»ставится, если ученик при ответе на вопрос лишь обозначает 

основные позиции, но его ответ не будет соответствовать данным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

8 класс 

 Иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

 Понимать возможности искусства в отражении вечным тем жизни; 

 Рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

 Размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая 

суждения об их функциях (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, ценностно-ориентирующей); 

 Иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров 

искусства, об особенностях языка изобразительных (пластических) 

искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

 Использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, 

во внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

 

9 класс 

 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. 

 

 

 



Основное содержание программы 

  8класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (4часа) 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 

Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (11часа) 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – 

поэтичная и музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале 

искусства: жанр портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших 

великих соотечественников. Как начиналась галерея? Музыкальный портрет. 

Александр Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11часа) 

Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Искусство – проводник 

духовной энергии. Как происходит передача сообщения в искусстве? Знаки и 

символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с 

современником. Символы в жизни и искусстве. Звучащий цвет и зримый 

звук. Музыкально-поэтическая символика огня. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (8часов) 

Что такое красота? Откровение вечной красоты. Застывшая музыка. Законы 

красоты. Время и красота. Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. Как соотносятся красота и польза? Как человек реагирует на 

различные явления в жизни и в искусстве?  

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (1час) 

Преобразующая сила искусства 

 

 

 



РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

«Мировая художественная культура» 

 
В проекте национальной доктрины образования в Российской Ферации 

указано, что образование должно обеспечить историческую преемственность 

поколений, распространение и развитие национальной культуры. На рубеже 

двух тысячелетий в России изменились гражданские и политические 

ориентиры, но сохранились духовно-нравственные ценности, воплощенные в 

великих произведениях художественного творчества разных эпох. Чувство 

родной культуры, знание ее истории, любовь к искусству своего народа, 

гордость за творцов, создавших бессмертные произведения литературы, 

живописи, музыки, зодчества, невозможно воспитать вне контекста мировых 

художественных традиций. «Свое» лучше познается на основе сравнения, 

сопоставления, анализа национального и общечеловеческого культурного 

опыта. 

С этих методологических посылок формировалась авторская 

концепция программы Л.А.Рапацкой по курсу «Мировая художественная 

культура» для старшеклассников: изучение предмета сквозь призму «взгляда 

из России». Этод метод позволил отобрать из зарубежных художественных 

произведений и культурных фактов то, что наиболее близко соприкасалось с 

русской культурой, питало ее, взаимодействовало с ней, то. Что является 

актуальным художественным наследием современности. 

 

Цель курса – на основе соотнесения ценностей зарубежного и 

русского художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественной культуры в 

контексте мирового культурного процесса. 

 

Задачи курса: 

 Раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой 

деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, 

отразивший религиозные, нравственные, философские, эстетические 

установки разных эпох; 

 Дать представление об истоках и основных этапах развития русской 

художественной культуры, выявить закономерности ее эволюции в 

соотнесенности с традициями зарубежной художественной культуры 

Востока и Запада; 



 Показать духовно-нравственный смысл основных течений и направлений 

художественной культуры, их интерпретацию в творчестве русских и 

зарубежных мастеров; 

 Сформировать у учащихся представления о художественной картине мира 

ХХ века, роли и месте русской национальной культуры современности. 

 

Предназначение программы 

Материал курса рассчитан  на учащихся старших классов (10-11). 

Содержание программы разработано с учетом Государственного стандарта 

общего образования по предметам области «Мировая художественная 

культура». 

 

Специфика и отличительные особенности программы 

В отличие от предшествующих программ культурологическое 

содержание предмета дается более углубленно, но без сложного 

теоретического анализа и скрупулезного изучения искусствоведческих 

проблем. В программе впервые обобщается история мировая 

художественной культуры от древности до современности при сохранении 

логики изучения отечественных традиций. Это позволило выделить 

художественную культуру в качестве приоритетной, сосредоточить внимание 

на ее духовно-нравственных проблемах. 

 

Методы преподавания дисциплины «Мировая художественная 

культура» определяются: 

 Интегративным содержанием уроков, что позволяет учителю свободно 

комбинировать выделенные в программе явления художественного 

творчества на основе сопоставления разных видов искусства на 

материал русской художественной культуры. 

 Широким использованием творческих методов обучения, 

позволяющим включать школьников в активную деятельность, как на 

уроке, так и в процессе внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения Мировой художественной культуры на базовом 

уровне ученик должен 

Знать и понимать 

 Основные вехи развития мировой и национальной культуры, 

закономерности смены основных стилей и направлений; 

 Шедевры отечественного, мирового искусства и имена выдающихся 

мастеров русской и зарубежной живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, музыки, театра, кино; 

 Истоки и общность разных видов искусства, ценности и идеалы, 

воплощенные в художественных произведениях. 

Уметь 

(владеть способами художественно-познавательной деятельности) 

 Приводить примеры общезначимых культурных ценностей от 

древнейших времен до наших дней; 

 Соотносить конкретное произведение искусства с определенной эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 Описывать и анализировать знакомые произведения искусства и 

выражать свое отношение к ним (устно и письменно); 

 Иметь первичные навыки самостоятельной исследовательской работы и 

самообразования в сфере искусства; 

 Владеть навыками поиска информации в области искусства из 

различных источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по 

истории искусств, Интернет-ресурсы и т.п.) 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 Ориентировать в проблемное поле современной художественной 

культуры и формулировать собственную личностную позицию; 

 Выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Рекомендации по оцениванию ответов на содержательном уровне составлены 

с учетом того, что учащийся обязан продемонстрировать высокую степень 

ориентации в изученном материале по следующим позициям: 

- понимание вопросов и соответствие содержания ответов поставленным 

проблемам; 

- привлечение необходимого иллюстративного материала и фрагментов 

музыкальных произведений для ответа на вопросы, точность в передаче 

фактического материала; 

- аргументированность суждений, убедительность доказательств и 

обоснованность выводов; 

- умение анализировать. Сопоставлять, сравнивать культурные явления 

разных эпох и конкретных шедевров; 

- использовать необходимые искусствоведческие термины и понятия; 

- композиционная стройность ответа; 

- ясность и точность изложения, речевая грамотность. 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся отвечает на вопрос и его ответ 

соответствует обозначенным выше требованиям. 

Отметка «4»ставится, если ученик проявляет понимание проблемы, но его 

ответ не полностью соответствует приведенным выше требованиям. 

Отметка «3»ставится, если ученик при ответе на вопрос лишь обозначает 

основные позиции, но его ответ не будет соответствовать данным 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Класс Раздел Кол-во 

часов 

10 класс    Древний Египет: 

художественная культура, олицетворяющая 

вечность 

3 

 Художественная культура Древней и 

средневековой Индии 
2 

 Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая 
3 

 Японская художественная культура: долгий путь 

средневековья 
3 

 Художественные традиции мусульманского 

Востока 
3 

 Античность: 

колыбель европейской художественной культуры 
3 

 От мудрости Востока к Библейским заветам 3 
 Средневековье и Возрождение: 

трудный путь гуманизма 
3 

 Художественная культура Европы XVII века: 

многоголосие школ и стилей 
3 

 Художественная культура европейского 

Просвещения: 

утверждение культа разума. 

3 

 Величие русской средневековой художественной 

культуры: 

приоритет духовных ценностей 

3  

 Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: 

Формирование гуманистических идеалов 

3 

 

Временное распределение учебного материала предусматривает 35 часов при 

одном уроке в неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Класс Раздел Кол-во 

часов 

11 класс    Романтизм в художественной культуре Европы XIX 

века:  

открытие «внутреннего человека» 

2 

 Импрессионизм: поиск ускользающей красоты 3 

 Действительность сквозь призму страха и пессимизма 

 (экспрессионизм) 

2 

 Мир реальности и мир «новой реальности»: 

традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 

конца XIX- начала  XX века 

3 

 Шедевры русской художественной культуры первой 

половины XIXвека – фундамент национальной классики 

2 

 Русская художественная культура пореформенной 

эпохи: вера в высокую миссию русского народа 

 

2 

 Эстетика эксперимента и ранний русский авангард 2 

 Неоклассицизм и поздняя романтика: общее и 

различное 

2 

 Полюсы добра и зла: литературная классика XX века 2 

 Музыкальное искусство 

 в нотах и без нот 

2 

 Театр и кино XX века: 

 культурная дополняемость 

2 

 Художественная культура Америки: обаяние молодости 2  

 Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 

2 

 Смысл высокой трагедии: 

 образы искусства военных  лет и образы войны в 

искусстве второй половины  XX века 

2 

 «Русская тема» 

 в советском искусстве 

2 

 Противоречия в отечественной культуре последних 

десятилетий   

XX века 

3 

 

Временное распределение учебного материала предусматривает 34 часа при 

одном уроке в неделю  

 

 

 


