
  

 

  

 



               Пояснительная записка. 

 

       Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта   основного  образования по искусству;примерной учебной программы 

основного образования, утверждённой Министерством образования РФ,  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии учебным планом образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного 

предмета «Искусство для 8-9 классов», 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.  

Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного учреждения   в 

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

материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного искусства по темам согласно 

тематическому плану. Данная программа разработана на основе федеральных государственных 

стандартов общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения 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-нравственных ориентации. 
Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи.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, театра; 
—   овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 
Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной 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. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 
Результаты освоения программы «Искусство» 



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 художест-

венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 
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. 
Межпредметные   связи. 
      В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их 

взаимодействие  с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, 

изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных 

иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9  класса: 

 Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- 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, исполнителях; 

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

 

                                                    Календарно- тематическое планирование 

 

 № 

урока 

                                                     Тема урока   Примечание 

 

8 класс 

 Искусство в жизни современного человека  

1. Искусство вокруг нас  

2. Художественный образ, стиль, язык   

3. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное  

 Искусство открывает новые грани мира  

4. Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж-поэтическая и музыкальная живопись 
 

5. Зримая музыка  

6. Человек в зеркале искусства: жанр портрета  

7- 8. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников. Как начиналась галерея  
 

9.  Музыкальный портрет. Александр Невский  

10. Портрет композитора в литературе и кино  

11. Контрольная работа Диктант 

 Искусство как универсальный способ общения  

12-13. Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода. 
 

14. Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы в 

искусстве. 
 

15. Художественные послания предков. Разговор с современником.  



16. Символы в жизни и в искусстве  

17. Музыкально-поэтическая символика огня.  

 Красота в искусстве и жизни  

18. Что есть красота  

19-20. Откровения вечной красоты. Застывшая музыка  

21-22 Есть ли у красоты свои законы  

23-24 Всегда ли люди одинаково понимали красоту  

25. Великий дар творчества: радость и красота созидания  

26. Как соотносится красота и польза  

27. Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве  

28. Контрольная работа Диктант 

 Прекрасное пробуждает доброе  

29. Прекрасное пробуждает доброе  

30. 1.На какие поступки вдохновляет искусство.2.Может ли человек 

прожить без искусства. 3.Искусство вокруг нас. 

Сочинение 

31-33. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа» Весенняя 

сказка «Снегурочка» 
 

34 Итоговый урок  

                                                                 9 класс 

 Воздействующая сила искусства  

1-2 Искусство и власть  

3-4 Какими  средствами воздействует искусство?  

5,6,7 Храмовый синтез искусств. /Архитектурная композиция: аппликация, 

графика, в цвете/ 
 

8-9 Синтез искусства в театре, кино, на телевидении  

             Искусство предвосхищает будущее  

10-11 Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство  

12. Предсказание  в искусстве  

13-14 Художественное мышление в авангарде науки  

15-16 Художник и ученый  

17 Контрольная работа Диктант 

              Дар созидания. Практическая функция  

18 Эстетическое формирование искусством окружающей среды  

19-20 Архитектура исторического города   

21-22 Архитектура современного города  

23 Специфика изображений в полиграфии  

24-25 Развитие дизайна и его значение в жизни человека  

26 ДПИ  

27 Музыка в быту  

28-29 Массовые и общедоступные искусства  

30 Изобразительная природа Кино. Музыка в кино  

31 Тайные смыслы образов искусства, или загадки музыкальных хитов.  

                             Искусство и открытие мира для себя  

32 Вопрос к себе как первый шаг к творчеству. Литературные страницы  

33-34 Исследовательский проект «Пушкин- наше все»  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы    
8 класс.  Основное содержание – 34 часа 

Содержание 8 класса  раскрывается в следующих разделах: 

1. Искусство в жизни современного человека- 3ч 

2. Искусство открывает новые грани мира – 7ч. 

3. Искусство как универсальный способ общения – 7ч. 

4. Красота в искусстве и жизни – 10ч. 

5. Прекрасное пробуждает доброе – 7ч. 

  

«Искусство в жизни современного человека» -3ч. 

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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать  : 

- Виды искусства; 

- Отличительные особенности знания научного от знания художественного; 

- О роли  искусства в формировании художественного и научного мышления. 

уметь: 

- Определять произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.); 

- Соотносить предметы материальной культуры в контексте разных стилей. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); 

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

«Искусство открывает новые грани мира» - 7ч. 
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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- О мировоззрениях народа, его обычаях, обрядах, быте, религиозных традициях на примерах 

первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики; 

- О произведениях народного декоративно-прикладного искусства; 

- Особенности храмового синтеза искусств в разных мировых религиях. 

уметь: 

- Определять произведения классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино; 

- Описывать видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, 

кубизм 

- Соотносить образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке; 



- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач). 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

«Искусство как универсальный способ общения» - 7ч. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 

искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

знать: 

- произведения отечественного и зарубежного искусства; 

- сочинения, посвященные героике, эпосу, драме; 

-Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и жи-

вопись Древнего Китая, Древней Руси; 

- живопись и графику романтизма, реализма и символизма. 

уметь: 

- Сопоставлять произведения разных жанров и стилей; 

- Определять эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 

графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и литературе; 

- Создавать в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам  с 

помощью информационных технологий. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности; 

-  выражения своих личных впечатлений о разных произведениях искусств в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

«Красота в искусстве и жизни» - 10ч 
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. 

знать: 

- произведения отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей; 

- основные символы красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

уметь: 

- Определять исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

- Находить красоту в  различных состояниях природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). 

- Передать красоту современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

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

абстрактное изображение, коллаж). 

- Описывать красоту человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности; 

-  самообразования; 

- размышлений о красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 



Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

   

«Прекрасное пробуждает доброе» - 10 ч. 

  

Исследовательский проект«Полна чудес могучая природа». 

знать: 

- Способы создания художественного замысла и воплощения эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, 

музыка, литература, кино, театр). 

уметь: 

- Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

- Работать с ИКТ в мини-группах. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке; 

-  самообразования: знакомство с литературой по теме проекта. 

Форма контроля: защита проекта. 

 

9 класс  - 34 часа 

Воздействующая сила искусства - 9 часов 

1. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

2. Дар созидания. Практическая функция  - 11 часов. 

3. Искусство и открытие мира для себя  - 7 часов. 

«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. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать  : 

- Произведения разных видов искусства; 

- Образцы наскальной живописи, языческие идолы, амулеты; 

- Историю возникновенияязыческой культуры дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). 

- возможности манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

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

виде. 

уметь: 

- Оценивать произведения разных видов искусства с позиции позитивных и/или негативных 

влияний на чувства и сознание человека 

- Различать разные виды скульптуры и архитектуры; 

- Определять произведения музыкальной классики и массовых жанров. 

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

внушающего характера. 

Получат возможность: применять  приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

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. 



- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыке; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); 

- выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

  

«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 XX-XXIвеков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 

Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

- Отличительные черты художественных образов различных видов искусства; 

- Историю возникновения электронных музыкальных инструментов (терменвокс, волны 

Мартено, синтезатор), цветомузыки, компьютерной музыки, лазерных шоу; 

- Характерные особенности произведений писателей-фантастов; 

- Историю создания фантастических фильмов. 

уметь: 

- Оценивать произведений различных видов искусствас позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла; 

- Анализировать явления современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения; 

- Создать компьютерный монтаж фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) 

Получат возможность: использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в иллюстрациях к произведениям писателей-

фантастов; 

- музыкального самообразования: знакомства с электронными музыкальными инструментами. 

 Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

«Дар созидания. Практическая функция» - 11 часов. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой 

и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в 

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

художественного мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 
- Особенностей художественных образов различных искусств; 

- Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид знаменитых городов и площадей; 

- Дизайн современной среды; 

- Роль музыки в театре, на телевидении, в кино; 

- Произведения русских и зарубежных писателей. 

уметь: 

- Определять монументальную скульптуру, декоративно-прикладное искусство разных эпох; 

- Узнавать назначение определенной музыки - музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки; 



- Выполнить проект (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения; 

- Оформить пригласительный билета, поздравительную открытку, эскиз одежды с использованием 

средств компьютерной графики; 

- Составить программу концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, и 

художественно оформить их. 

Получат возможность:  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в дизайне приусадебного участка; 

- музыкального самообразования: знакомство с современными саундтреками. 

 Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

  

«Искусство и открытие мира для себя»- 7 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«Пушкин — наше все». 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 Многообразие  взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства 

с произведениями различных видов искусства; 

 Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке; 

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

 Роль искусства в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 

уметь: 

- Создать групповой исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа 

поэта и образов его литературных произведений средствами разных видов искусства. 

- Вести поиск информации в области искусства из различных источников; 

- Работать с ИКТ в мини-группах. 

Получат возможность: применять приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности; 

-  выражения своих личных впечатлений о разных произведениях искусств в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

- самообразования: знакомство с литературой по теме проекта. 

Форма контроля: защита проекта. 
 
 

Основные виды контроля при организации контроля работы: 

- вводный;  текущий; итоговый; индивидуальный; письменный. 

 

Формы контроля: 

- наблюдение;самостоятельная работа;тест, сочинение, диктант, творческая работа. 

 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый 

уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

 


