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Пояснительная записка.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. На изучение предмета в учебном плане отводится 1 

ч. В неделю, всего 34 ч. в год. 

Описание учебно-методического комплекса. Г. П. Сергеева Искусство. 8-9 кл.: учебник/»  Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская; -М, 6 Просвещение, 2017 

Формы, переодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся»). 

 

Критерии оценивания. 

«5»   Оценка «пять»  

 обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала;  

 понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделяет главные 

положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения, выводы;   

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

 внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный  

 материал, формулирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

делает собственные выводы;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники;  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне;  

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя. 

 

 «4»   Оценка «четыре» 

 обучающийся показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

 допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя;  

 в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать  внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать  научные термины; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 наличие неточностей в изложении  материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных  терминов или в выводах и 

обобщениях; 

 связное и последовательное изложение;  

 наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

 

 «3»   Оценка «три» 

 обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в не  

препятствующие дальнейшему усвоению программного  материала; 

 материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 



2 
 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или  в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении  текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

 

 «2»   Оценка «два» 

 обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

«1»   Оценка «единица» 

 обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 полностью не усвоил материал.  

 

Результаты освоения учебного предмета, курса.    

Планируемые умения и навыки:  

Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами методологической 

компетентности; 

Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по предметам; 

Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и достоинства других людей, 

чувства ответственности; 

Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической выносливости, 

физическая готовность к дальнейшему обучению; 

Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал личности; 

Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям жизни. Умение 

адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках ближайшей социокультурной 

среды); 

Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой деятельности; 

Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

 

Предметные  

  Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при 

наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 

Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
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• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного 

фильма. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Раздел 1.  Воздействующая сила искусства (9 ч.)  

тема 1.Искусство и власть. Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как 

способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции.  

Тема2. Какими средствами воздействует искусство? Позитивные и негативные грани внушающей силы 

искусства 

Тема 3. Какими средствами воздействует искусство? Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусства.    

Тема 4. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении  Коммерциализация искусства как неотъемлемая 

характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная 

развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения.                     

Раздел 2.   Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

Тема 5. Дар предвосхищения. Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. 

 Тема 6. Какие знания дает искусство? Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства.  

Тема 7. Предсказание в искусстве. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. 

Предсказания в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

 Тема 8. Художественное мышление в авангарде науки.  Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в 

творчестве художников, композиторов, писателей авангарда.  

Тема 9. Художник и ученый.  Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Раздел 3.  Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Тема 10. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов.  

Тема 11 Архитектура исторического города. Единство стиля в материальной и духовной культуре. Произве-

дения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 

потребностей человека.  

Тема 12. Архитектура современного города.  Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки.  

Тема 13. Специфика изображений в полиграфии.  Расширение изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 

художественного мышления. 

Тема 14 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества  

Тема 15 Декоративно-прикладное искусство  

 Тема 16. Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства  

Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя (8 ч) 

Тема 16. Мышление научное и художественное. Искусство открывает возможность видеть и чувствовать 

мир по-новому. Мышление научное и художественное. 

 Тема 16 Временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся физики и 

математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники.  

Тема 17. Творческое воображение на службе науки и искусства . Новый взгляд на старые проблемы. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства.  

Тема 18. Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и 

физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физического и душевного здоровья.  

Тема 19. Информационное богатство искусства.  

Тема 20. Современный синтез науки и искусства. Синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др. на 

службе у человека. 

 

Дополнительная литература. 

Учебник «Искусство 8-9 классы» Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 2013 г. 

 


