
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа по искусству  для 8-9 классов составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы по искусству, авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

Москва,  Просвещение,  2010 год.. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

 

Рабочая программа разработана без изменений относительно авторской программы 

«Искусство 8-9 классы» и в соответствии с учебным планом МБОУ СШ №33 в рамках 

интегрированного учебного предмета «Искусство»  для 8-9 классов.  

 

Используемый учебник: Искусство. 8-9 классы: учеб. Для общеобразовательных 

учреждений/ Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская.- М: Просвещение, 2011. – 

191с.: ил. 

     

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами: изучение искусства и организация 

учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает 

личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У 

школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается 

художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, 

стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем 

различные виды искусств, который дает возможность обучающимся осваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 

культуры.  

Специфика программы. В структурировании художественного материала 

программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов 

и жанров искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с 

предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

В ходе изучения программы в 8 классах рассматриваются вопросы краеведческого 

характера. Сквозной линией учебного курса искусства является изучение регионального 

аспекта архитектуры, декоративно-прикладного искусства и культуры Липецкой 

области, в том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных 

объектов культуры, народных традиций и обычаев. 

Цель компонента: формирование личности выпускника школы как представителя 

региона, ревностного хранителя, рачительного пользователя и умелого создателя его 

социокультурных ценностей и традиций. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. 
Цель программы:  развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество, создание условий для формирования устойчивого интереса к декоративно-

прикладному искусству Липецкой области, способности воспринимать его исторические 

и национальные особенности. 

Задачи: 

 актуализация имеющегося у обучающихся 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;  



 воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры; 

 освоение знаний о выразительных средствах и социальных функциях декоративно-

прикладного искусства; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 
 

В соответствии учебным планом ОУ на изучение предмета «Искусство» отводится: 

- 8 класс  - 70 учебных недель за учебный  год; 2 часа в неделю; 

- 9 класс - 35 учебных недель за учебный  год; 1 час в неделю. 

В том числе: 8 класс - защита проекта – 4 часа; 9 класс - защита проекта – 2 часа. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

8 КЛАСС 

 

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

Искусство вокруг нас. Роль искусства 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. История строительства города. Археологические раскопки - начало освоения 

края. Первые поселения. Быт, торговля, религия. Историческая картина региона в XVI - 

XVIII вв. Указ Петра I, железоделательные заводы. Культура XYIII - начала XX века. 

Природа Липецкого края. Мир природы. Знание научное и знание художественное. Роль 

искусства в формировании художественного и научного мышления. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: обобщение и систематизация 

представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере 

произведений различных видов искусства. 
 

Тема 2. Искусство открывает новые грани мира (16 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, архитектуре. Традиционное 

жилище. Гармония традиционного жилища. Выбор материала, времени и места 

строительства. Обряды. Планировка, интерьер и экстерьер традиционного крестьянского 

дома. Сохранение традиционных элементов в современном жилище. Предметы быта и 

утварь в крестьянском жилище. Подробное рассмотрение различных предметов быта. 

Традиционная утварь. Органическое единство функционального и эстетического 

значения вещи в крестьянском быту, пользы и красоты, конструкции и декора. Каменная 

архитектура Липецкого края. Архитектурные памятники городов: Ельца, Чаплыгина, 

Усмани, Лебедяни. Начало каменного строительства в. Первые каменные храмы. 

Влияние официальной столичной архитектуры на архитектуру Липецка - курорта. 

Каменное зодчество, архитектурные формы храмов XVIII века Архитектурные стили 



второй половины XIX века: «кирпичный стиль» и «модерн». Архитектурные ансамбли 

земли липецкой. Архитектурное наследие знаменитых архитекторов.Человек в зеркале 

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

соотечественников. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 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).  
 

Тема 3. Искусство как универсальный способ общения (18 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. Концептуальность вещи - в выявлении картины 

определённого жизненного уклада во всём многообразии его реальных функций, в 

единстве материального и духовного. Народная одежда Липецкого края». Народная 

одежда. Изготовление и использование. Различия между будничной и праздничной 

одеждой. Традиционные костюмные комплексы разных районов Липецкой области. 

Особенности разнообразия  народного костюма Липецкого края.  Названия элементов 

традиционного поневного комплекса. Общие и отличительные элементы  народного 

костюма районов Липецкой области. Современная жизнь народного костюма. Праздники 

и обряды на Липецкой земле. Система календарных праздников. Их связь с сезонной 

жизнью природы и занятиями крестьян. Романовская игрушка. Романовская игрушка как 

уникальное явление в русском искусстве. Художественная эволюция романовской 

игрушки: от предмета, связанного с древней символикой культовых обрядов, к 

самостоятельной декоративной пластике. Тряпичная кукла. Искусство художественного 

перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 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. 
 

Тема 4. Красота в искусстве и жизни (22 часа). 

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. Липецкая вышивка. Из истории 



происхождения. Семантика сюжетов липецкой вышивки. Тамбурный шов: техника 

выполнения Современное использование традиционной вышивки. Елецкое кружево. Из 

истории елецкого кружева. Художницы и мастерицы. Приёмы кружевоплетения. 

Орнаменты: стилизация природных, геометрических, сюжетных мотивов. 

Геометрическая резьба по дереву. Чаплыгин, Елец. Культура художественной резьбы по 

дереву. Национальные и местные особенности. Солярная символика в орнаментах. 

Форма старинных деревянных изделий и украшение их резьбой. Глухая скобчатая резьба 

и объёмная резьба высокого рельефа. Геометрическая резьба по дереву в изделиях 

современных мастеров - липчан. Лоскутная техника. Батик. Мастера Липецка и 

Липецкой области. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: 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. 

 

Тема 5. Прекрасное пробуждает доброе (10 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. Исследовательские проекты по темам: «Полна чудес 

могучая природа», «Народные художественные промыслы Липецкой  области», 

«Декоративное искусство Липецкого края».  

 Художественно-творческая деятельность обучающихся, исследовательские проекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  8 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема   Кол-во 

часов  

Контрольные 

мероприятия 

1 Искусство в жизни современного человека.  4  

2 Искусство открывает новые грани мира. 16  

3 Искусство как универсальный способ 

общения. 

18  

4 Красота в искусстве и жизни. 22  

5 Прекрасное пробуждает доброе. 10 Защита проекта 

по теме «Полна 

чудес могучая 

природа» -1  

Защита проекта 

по теме 

«Народные 

художественны

е промыслы 

Липецкой  

области» -2 

Защита проекта 

по теме 

«Декоративное 

искусство 

Липецкого 

края» -1 

  Всего: 70 4 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

9 КЛАСС 

 
Тема 1. Воздействующая сила искусства (7 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 обучающихся: показ возможностей 

манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и 

др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

 

Тема 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. 

Художественно-творческая деятельность обучающихся: анализ явлений современного 

искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявле-

ния скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и 

обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего средствами любого 

вида искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 

произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

Тема 3. Дар созидания (15 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 обучающихся: выполнение проекта 

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

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного 

дизайна фрагмента 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. Украшение или изготовление 

эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. Разработка и 

проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 

(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной 

музыки на состояние домашних растений и животных». 

 

Тема 4. Искусство и открытие мира для себя  (6 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. Художественно-творческая деятельность обучающихся: исследовательский 

проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных и 

реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, 

музыкантов и др.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  9 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема   Кол-во 

часов  

Контрольные 

мероприятия 

1 Воздействующая сила искусства. 7  

2 Искусство предвосхищает будущее. 7  

3 Дар созидания. 15  

4 Искусство и открытие мира для себя.  6 Защита проекта 

по теме 

«Пушкин — 

наше все» - 2 

  Всего: 35 2 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 Основная литература 

1. Искусство. 8-9 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская.- М: Просвещение, 2011. – 191с.: ил. 

 

 Дополнительная литература 

1. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

2. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

3. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 

1997г. 

4. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

5. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

6.  Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

7. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

8. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

9. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

10. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

БАЛАСС, 2007 - 176с. 

11. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2003г. 

12. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

13. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

14. Беззубцева Н.В «Моя Родина – Липецкий край. Исследовательские работы по 

краеведению» 

15. Белогорская Р.М., Ефимова Л.В. «Русская вышивка и кружево», – М.Просвещение, 

2000. 

16.  Волынчиков Н.В., Никитина С.С., Черменский П.Н. Лебедянь/ Н.В.Волынчиков и 

др. «Липецк». 1962г. 

17. В.В. Шахов, сост. Б.М. Шальнев, «Липецкая энциклопедия», 1998г. 

18. Юдин А.В. «Русская народная духовная культура»,  М.  Высшая школа.1999  

19. Ползикова Л.В. «Художественное краеведение»,  Липецк , 2008 

 

 Учебно-методическая литература 

1. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

2. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

3. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», 

М., Академия, 2000г. 

4. Методическое пособие для учителя «Музыка 5– 7 классы», М., Просвещение, 2005г 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М., Академия, 2001г. 

         

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 



11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» 

при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда 

подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им.     А.И.Герцена  

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА: 

 

Учающиеся должны знать: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, 

художников, скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях; 

 знать народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 историю зарождения культуры Липецкого края; 

 особенности каменного и деревянного зодчества, архитектурные стили, 

использованные в строительстве архитектурных ансамблей знаменитых 

архитекторов нашего края; 

 отличительные особенности народного костюма Липецкого края; 

 обряды и праздники обрядовое назначение тряпичной куклы; 

 историю возникновения, приемы лепки и особенности декора  Романовской 

игрушки; 

 особенности Елецкого кружевоплетения, Липецкой вышивки; 

 местных особенностей резьбы по дереву; 

 о видах современного декоративно- прикладного искусства: батик, кожа, лоскутное 

шитье, гобелен; 

 иметь представление о проблемах современного народного искусства Липецкого 

края. 

 

Учающиеся должны уметь: 

 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; 

 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; 

 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;  

 использовать язык декоративно-прикладного искусства и художественные 

материалы на уровне своего возраста при создании творческих работ; 

 работать с цветом, формой, пространством, используя средства художественной 

грамоты; 

 творчески относиться к собственной деятельности; 

 понимать художественно–образный язык народного и декоративно-прикладного 

искусств; 

 владеть первичными навыками выполнения предметов народного творчества; 

 высказывать аргументированные суждения о произведениях народного творчества 

и декоративно-прикладного искусства; 

 решать творческие проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ: 

Учающиеся должны знать: 

 анализировать художественное  произведение;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 выполнять творческие задания, самостоятельно выполнять исследовательские 

проекты; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр.; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 основные закономерности искусства;  

 специфику художественного образа, особенности средств художественной 

выразительности, язык разных видов искусства; 

 обучение искусству в основной школе должно вывести обучающихся на                

уровень знаний, умений, навыков, позволяющий продолжить обучение по 

предметной области в старшей школе. 

 

Учающиеся должны уметь: 

 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; 

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления; 

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

 анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и 

соотносить их с поставленной задачей; 

 свободно владеть терминологией музыкальной и художественной культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников;  

 применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;  

 реализовывать свои творческий потенциал в процессе коллективной (или 

индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при воплощении 

(создании) художественных образов; 

 давать оценку деятельности обучающихся и самооценку собственных  

художественно-творческих возможностей;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства и определять средства выразительности; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 сравнивать, анализировать, обобщать, установливать связи и отношения между 

явлениями культуры; 



 работать с разными источниками информации, стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию; 

 вести диалог, аргументировать свою позицию. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности области декоративно-прикладного 

искусства.  

 

 

 

 


