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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Искусство» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия;знание своих предпочтений (ограничений) в 

бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника; формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника;формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника;формирование 

умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи педагогического работника;формирование 

умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

педагогического работника;развитие способности самостоятельно обратиться к 

педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае 

личных затруднений в решении какого-либо вопроса;формирование умения 

активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

Предметные результаты 

Искусство.  

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
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устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34 часа) 

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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся. Обобщение и 

систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусств. 

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. 

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 (6 часов) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 
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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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся. Создание или 

воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных видов 

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. 

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 
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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). 

9 класс (34 часа) 

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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся.  Показ возможностей 

манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном и 

негативном виде. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера.  

Подбирать и анализировать различные художественные произведения, 

использовавшиеся в разные годы для внушения народу определенных чувств и 

мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

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. 
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Художественно-творческая деятельность учащихся. Анализ явлений 

современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра), в котором есть скрытое пророчество будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление собственного прогноза будущего средствами какого-либо вида 

искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция.   (10 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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся. Выполнение проекта 

(рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового назначения. 

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиз-проект 

ландшафтного дизайна сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза 

одежды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или 

интерьера здания. Создавать украшения или эскизы украшений предметов быта, с 

использованием средств компьютерной графики. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка 

эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. 

Составление программы концерта, конкурса, фестиваля искусств. Создавать их 

художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной 

музыки на состояние комнатных растений и домашних животных». 

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 
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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. 

Художественно-творческая деятельность учащихся. Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все». Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами различных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, видео- и фотокомпозиций, театральных постановках, участие в 

виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении 

конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№пп Кол-

во 

часов 

Тема 

8 класс (34 часа) 

Тема раздела: Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

1 1 Искусство вокруг нас. 

2 1 Художественный образ – стиль – язык. Архитектурные 

изюминки Кузбасса. 

3 1 Наука и искусство. Знание научное и знание художественное.  

Тема раздела: Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

4 1 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы.  

5 1 Пейзаж в живописи, музыке, литературе. 

6 1 Зримая музыка 

7 1 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

8 1 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

9 1 Музыкальный портрет. Александр Невский. 

10 1 Портрет композитора в литературе и кино. 

Тема раздела: Искусство как универсальный способ общения  (6 часов) 
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11 1 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 

12 1 Искусство художественного перевода – искусство общения. 

13 1 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства. 

14 1 Художественные послания предков. Томская писаница. 

15 1 Символы в жизни и искусстве. 

16 1 Музыкально-поэтическая символика огня. 

Урок обобщения 

Тема раздела: Красота в искусстве и жизни  (10 часов) 

17 1 Что есть красота? 

18 1 Откровенье вечной красоты 

19 1 Застывшая музыка. 

20 1 Есть ли у красоты свои законы? 

21 1 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 

22 1 Красота и правда в музыкальных произведениях различных 

жанров и стилей. 

23 1 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 

24 1 Как соотносятся красота и польза. 

25 1 Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 

26 1 Презентация творческого проекта. 

Тема раздела:  Прекрасное пробуждает доброе (8 часов) 

27 1 Преобразующая сила искусства. 

28 1 Красота природы родной земли в искусстве.  

29 1 Героические образы в музыкальных произведениях. 

30 1 Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке. 

31 1 Сюжеты и образы народных сказок и преданий в музыке. 

32 1 Сказка в театре и кино. 

33 1 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 



12 
 

34 1 Исследовательский проект. Весенняя сказка «Снегурочка». 

9 класс (34 часа) 

Тема раздела: « Воздействующая сила искусства » (9 часов) 

35 1 Искусство и власть. Использование музыки в государствах с 

тоталитарным режимом. 

36 1 Искусство и власть. Поднятие духа народа в искусстве Великой 

отечественной войны. 

37 1 Искусство и власть. Многообразие направлений в современной 

эстрадной отечественной и зарубежной музыке 

38 1 Какими средствами воздействует искусство? Композиция. 

Форма. Ритм, Фактура. 

39 1 Законы музыкальной композиции и их претворение в 

произведениях разных жанров. 

40 1 Храмовый синтез искусств. Виды храмов.  

41 1 Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. 

42 1 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.  

43 1 Создание художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки сценическими 

средствами. 

Тема раздела: « Искусство предвосхищает будущее » (7 часов) 

44 1 Дар предвосхищения. 

45 1 Какие знания даёт искусство? Постижение художественных  

образов различных видов искусства. 

46 1 Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, 

гротеск в музыке как форма протеста. 

47 1 Предсказания в искусстве. 

48 1 Художественное мышление в авангарде науки. 

49 1 Художник и учёный. 

50 1 Выявление скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства. 

Тема раздела:  «Дар созидания (10 часов) 

51 1 Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 
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52 1 Архитектура исторического города. 

53 1 Архитектура современного города. 

54 1 Специфика изображений в полиграфии 

55 1 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. 

56 1 Декоративно-прикладное искусство 

57 1 Музыка в быту. 

58 1 Массовые, общедоступные искусства. 

59 1 Изобразительная природа кино.  Музыка в кино. 

60 1 Тайные смыслы образов искусства. 

Тема раздела:  «Искусство и открытие мира для себя» (8 часов) 

61 1 Вопрос себе как первый шаг 

к творчеству. 

62 1 Литературные страницы. 

63 1 Творческое воображение режиссёра. 

64 1 Исследовательский проект. 

«Пушкин — наше всё». 

65 1 Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами ИЗО 

66 1 Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами музыки. 

67 1 Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами литературы. 

68 1 Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами кино и театра. 


