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Искусство  8-9 классы 

Пояснительная записка. 
 

Предназначена  для преподавания предмета  в 8а,8б,9а,9б,9в,9г,9дклассах 

МБОУ «СОШ № 30 с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

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, 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. 
Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии,информатики. 

 

Данная программа составлена на основе примерной программы «Искусство». 

Автор Г.П. Сергеева. 

Основное содержание авторской программы полностью нашло   

отражение в данной рабочей программе. 

 

 

 

Учебно – методический комплект 

Учебник «Искусство» 8-9 кл.М. «Просвещение» 2012г.  

 Методические материалы по предмету «Искусство» 8-9 кл 

  



По итогам усвоения программы за 8-9 классы обучающиеся должны 

знать, понимать: 

 основные закономерности искусства; 

 особенности средств художественной выразительности разных видов искусств; 

 термины «художественный образ», «стиль», «язык искусства», «жанр» 

 имена представителей разных видов искусств и их произведения; 

 роль искусства в сближении народов, в общении, в жизни человека; 

уметь: 

воспринимать явления  художественной культуры разных народов мира; 

 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; решать творческие проблемы. 

 

  



 

Содержание предмета «Искусство»- 8 класс 

35 часов в год. 1 час в неделю 
 

№ Тематический блок. 

Содержание. 

Кол.час. Формы учебных 

занятий 

Организация 

практической 

деятельности  

Форма 

контроля 

1 Искусство в жизни 

человека.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. 

3 Урок-беседа,  

урок- лекция, урок 

с  ИКТ 

 Собеседование, 

творческая 

работа 

«Искусство 

вокруг нас», 

тестовые 

задания «Виды 

исскуств» 

2 Искусство открывает 

новые грани. 

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 

7 Урок-лекция, 

урок- проблемная 

беседа, урок с 

использованием 

ИКТ. 

1.«Пейзаж в 

музыке и 

живописи» 

2. «Человек в 

зеркале искусства» 

3.Альбом 

портретов великих 

соотечественников. 

4. «Александр 

Невский» 

5. Портрет 

композитора в 

литературе и кино 

Проблемная 

беседа, устный 

опрос, 

тестовые 

задания на 

тему 

«Пейзаж», 

творческие 

задания на 

подбор музыки 

и стихов к 

репродукциям.  



Земли: пейзаж в 

живописи, музыке, 

литературе. Человек в 

зеркале искусства: 

портрет в музыке, 

литературе, живописи, 

кино. Портреты наших 

великих 

соотечественников. 

 

 Искусство -- 

универсальный 

способобщения. 

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. 

7 Урок- лекция, 

урок- беседа, урок 

с ИКТ, урок- 

семинар, урок 

проект. 

 

 

 

6.Альбом-

презентация 

«Музеи мира» 

7.«История 

конкурса 

им.П.И. 

Чайковского» 

8. Сборник «Мифы 

и предания  

древних славян» 

9. 

Интегрированный 

проект «Символы 

и обереги древних 

славян» 

10. «Символика 

огня» 

 

Проблемная 

беседа, 

выполнение 

презентаций,  

защита 

проектов, 

творческие 

задания. 

 

 Красота в искусстве 

ижизни.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 

10 Урок беседа,урок- 

исследование, 

урок контроля, 

урок с ИКТ 

11.Альбом фото 

«Застывшая 

музыка» 

12. «Красота и 

польза» 

 

Творческая 

работа 

«Красота в 

окружающем 

мире», защита 

проектов,  

выполнение 

презентаций. 

 



художественном 

произведении двух 

реальностей –

действительно 

существующей и 

порожденной фантазией 

художника. Красота в 

понимании различных 

социальных групп в 

различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. 

Красота и польза. 

 Прекрасное пробуждает 

доброе. 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. 

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). 

8 Урок с ИКТ, урок- 

исследование, 

урок -диспут 

 

13. «Искусство за 

здоровый образ 

жизни» 

14. 

Исследовательский  

Проект. Весенняя 

сказка 

Защита 

проекта, 

проблемная 

беседа 

  



Содержание предмета «Искусство» 9 класс  

 34часа в год  1 час в неделю 
 

№ Тематический блок. 

Содержание. 

Ко

л.ч

ас. 

Формы 

учебных 

занятий 

Организация 

практической 

деятельности  

Форма 

контроля 

1. Воздействующая сила 

искусства. 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. 

 

9 Урок- 

проблемная 

беседа, 

урок- 

исследовани

е, урок 

контроля. 

16.«Средства 

искусства» 

(композиция - 

апликация) 

17. Альбом- 

фото 

(презентация) 

«Храмы мира» 

18. Альбом 

рисунков –

декораций к 

известным 

спектаклям 

 

Проблемная 

беседа, 

творческая 

работа  

«Синтез 

искусств. 

Эмоциональ- 

ное 

воздействие 

на человека» 

2 Искусство 

предвосхищает 

будущее. 
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 

7 Урок- 

проблемная 

беседа, урок- 

исследовани

е, урок 

контроля, 

урок с ИКТ 

19. 

«Колокольные 

звоны России» 

(сценарий муз.-

литературной 

композиции) 

20.Художестве

нная 

композиция  

«Будущее 

России» 

21. Новые 

науки и 

искусства 

(хореография). 

22. «Геометрия 

и искусство» - 

интегрирован- 

ный проект 

 

Собеседовани

е, творческая 

работа, 

тестирование, 

презентации, 

проект. 

 



коллизий 20-21 веков в 

творчестве художников, 

композиторов, 

писателей авангарда. 

Предвосхищение 

будущих открытий в 

современном искусстве. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Дар созидания. 
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. 

 

Искусство и открытие 

мира для себя. Вопрос 

себе как первый шаг к 

творчеству. Красота 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Урок- 

проблемная 

беседа, урок- 

исследовани

е, урок 

контроля, 

урок с ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок с ИКТ, 

урок- беседа, 

урок- 

исследовани

е, урок 

контроля 

23. 

«Современный 

город» 

24 «Традиции и 

современность 

в облике моего 

города» 

(фотоальбом). 

25. План-схема 

средневекового 

города. 

26. Проект 

дизайнерского 

оформления 

своего 

классного 

кабинета. 

27 Портретная 

галерея 

учителей, 

одноклассни- 

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователь

ский проект 

«Пушкин — 

наше все» — 

Защита 

проектов, 

устный опрос, 

проблемная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита 

проекта 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Исследовательский 

проект «Пушкин — 

наше все» —  

воплощение образа 

поэта и образов его 

литературных произве-

дений средствами 

разных видов 

искусства. Создание 

компьютерной 

презентации, 

театрализованных 

постановок, видео- и 

фотокомпозиций, 

участие в виртуальных 

и реальных путеше-

ствиях по пушкинским 

местам, проведение 

конкурсов чтецов, 

музыкантов и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическая часть 
 Кол.

час. 

Использо 

вание ИКТ 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

8 класс- 35ч. 
1.Искусство в жизни 

современного человека. 

 

 

3 

 

100% 

  

1.Наука и искусство 

2. Искусство открывает мир 7  1.«Пейзаж в музыке 

и живописи» 

2. «Человек в зеркале 

искусства» 

3. Альбом портретов 

великих 

соотечественников. 

4. «Александр 

Невский» 

5.Портрет 

композитора в 

литературе и кино 

2. Портрет в 

искусстве России. 

3.Музыкальный 

портрет. 

3. Искусство – 

универсальный способ 

общения 

7  6.Альбом-

презентация 

«Музеи мира» 

7. «История конкурса 

 им. П.И. 

Чайковского» 

8. Сборник «Мифы и 

предания  древних 

славян» 

9. Интегрированный 

проект «Символы и 

обереги древних 

славян» 

10. «Символика 

огня» 

4. Специфика 

искусства» 

5. «Знаки и символы 

в искусстве» 

6.Тайна знаменитой 

иконы («Троица») 

7. «Значение 

символов в русской 

живописи». 

8. «Цвет в творчестве  

Кандинского» 

4. Красота в искусстве и в 

жизни 

10  11.Альбом фото 

«Застывшая музыка» 

12. «Красота и 

польза» 

9. Откровения 

вечной красоты. 

10. Гармония в 

искусстве. 

11. Современные 

направления в 

искусстве. 

5.Прекрасное пробуждает 

доброе. 

8  13. «Искусство за 

здоровый образ 

жизни» 

14. 

Исследовательский  

Проект. Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

15. Словарь 

терминов. 

12. Искусство-

великая 

преобразующая сила. 

9класс -34 ч. 
1.Воздействующая сила 

искусства. 

9   

16.«Средства 

искусства» 

(композиция - 

апликация) 

17. Альбом- 

 

13.«Искусство и 

власть» 



фото(презентация) 

«Храмы мира» 

18. Альбом рисунков 

–декораций к 

известным 

спектаклям 

 

2. Искусство предвосхищает 

будущее. 

7  19. «Колокольные 

звоны России» 

(сценарий муз.-

литературной 

композиции) 

20.Художественная 

композиция  

«Будущее России» 

21. Новые науки и 

искусства 

(хореография). 

22. «Геометрия и 

искусство» -

интегрированный 

 проект 

 

14.«Искусство даёт 

знания» 

3. Дар созидания 11.  23. «Современный 

город» 

24 «Традиции и 

современность в 

облике моего города» 

(фотоальбом). 

25. План-схема 

средневекового 

города. 

 

 

 

26. Проект 

дизайнерского 

оформления своего 

классного кабинета. 

 

27 Портретная 

галерея учителей, 

одноклассников. 

15. Архитектурные 

достопримечательнос

тиМосквы. Санкт- 

Петербурга. 

16. Особенности 

полиграфии.. 

17. Символика 

орнаментов на 

произведениях 

декоративно- 

прикладного 

искусства. 

18.»Выразительные 

средства кино и 

телепередач. 

19.. Особенности 

музыки  кино. 

4. Искусство и открытие 

мира для себя 

7  

 

 

 

100% 

 

28. «Пушкин –наше 

всё» 

 

 

40% 

 

 

 

 

27,5 % 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока № урока 

 

Наименование темы 

Кол.  

час. 

8а 8б 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

План Коррек- 

тировка 

План Коррек- 

тировка 

1. 1 четверть 

1.Искусство вокруг нас. 
1     

2 2.Художественный образ - стиль-

язык. 
1     

3 3.Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. 
1     

4 4.Искусство рассказывает о 

красоте земли. Литературные 

страницы. Пейзаж - поэтическая и 

музыкальная живопись. 

1     

5 5.Зримая музыка. 1     

6 6.Человек в зеркале искусства: 

жанр портрета 
1     

7 7.Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих 

Соотечественников. 

1     

8 8. Как начиналась галерея. 1     

 

1 

2 четверть 

9.Музыкальный портрет. 

Александр Невский. 

1   9.11 9 

2 10.Портрет композитора в 

литературе и кино. 
1   16.11 16 

3 11.Мир в зеркале искусства. 

 

 

1     

4 12.Роль искусства в сближении 

народов 

. 

1     

5 13Искусство художественного 

перевода. Как происходит  

передача  сообщений в искусстве? 

1     

6 14.Искусство – проводник 

духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. 

1     

7 15.Художественные послания 

предков. Разговор с 

современником. 

1     

 3 четверть      

1 16.Символы в жизни и искусстве. 1     

2 17.Музыкально - поэтическая 

символика огня 
1     

3 18.Что есть красота? 1     

4 19.Откровение вечной красоты. 1     



 

  

5 20.Застывшая музыка. 1     

6 21.Законы красоты. 

Гармония красоты 
1     

7 22.Законы красоты. 

Симметрия, пропорции, ритм 
1     

8 23.Всегда ли люди понимали 

одинаково красоту? Исторические 

эпохи 

1     

9 24.Всегда ли люди понимали 

одинаково красоту? Современная 

эпоха 

1     

10 25.Великий дар творчества: 

радость  и красота созидания. 
1     

11 26..Как человек реагирует на 

явления в жизни и искусстве. 
1     

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

4 четверть 

27.Повторение: 

Художественный образ 

28.Пейзаж 

29.Жанр портрета: Галереи 

мира 

30. Знаки и символы в искусстве 

31.Символ дороги в русском 

искусстве 

27-31  Преобразующая сила 

искусства. 

Исследовательская работа. 

5 уроков 

 

32.Повторение:Символика огня 

в искусстве 

33.Застывшая музыка 

34. Законы красоты 

 

32-35. Исследовательский проект 

« Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка».- 4 

урока 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

    



№  

уро

ка 

Наименование 

темы 

Кол. 

час. 

9а 9б 9в 9г 9д 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведени

я 
План  Корр

ек-

тиров

ка 

План  Корр

ек-

тиров

ка 

План  Корр

ек-

тиров

ка 

План  Корр

ек-

тиров

ка 

Пла

н  

Корр

ек-

тиров

ка 

1 Искусство и 

власть 

Русское искусство 

1           

2 Искусство и 

власть  

Западноевропейск

ое искусство. 

1           

3 .Искусство и 

власть  

Современная 

эпоха 

 

1           

4 Какими средствами 

воздействует 

искусство. 

Композиция.Фор

ма. 

 

1           

5 Ритм. Фактура 1           

6 Храмовый синтез 

искусств. 

Католические,  

буддийские храмы 

1           

7 Православные, 

мусульманские 

храмы 

1           

8 Синтез искусств в 

театре 
1           

 2 четверть            

1 Синтез искусств в 

кино, 

на телевидении 

1           

2  Дар 

предвосх

ищения.  

 

Какие знания даёт 

искусств

о? 

1           

3 Дар 

предвосхищения. 

Древние легенды и 

мифы 

1           

4 .Предсказание в 

искусстве. 
1           



5 Художественное 

мышление в 

авангарде науки. 

Леонардо да 

Винчи. 

1 

 

 

          

6 Художественное 

мышление в 

авангарде. 

Жюль Верн1 

1 

1           

7 Художник и 

учёный. Синтез 

понятий. 

1           

8 Художник и 

учёный. 

П. Кюри М.Эшер 

1           

  3 четверть            

1 Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей 

среды. 

1           

2 Архитектура 

исторического 

города 

1           

3 Архитектура 

современного 

города. 

1           

4 Специфика 

изображений в 

полиграфии. 

1           

5  Развитие дизайна 

и его значение в 

современном 

обществе. 

 

1           

6 Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

1           

7 Музыка в быту. 1           

8 Массовые, 

общедоступные 

искусства. 

1           

9 .Изобразительная 

природа кино. 

Средства 

выразительности 

кино. 

1           

 4 четверть            

1 Повторение: 

Искусство и 
1           



 

власть 

Изобразительная 

природа кино. 

Музыка кино. 

2 Повторение: 

Средства 

искусства 
Тайные смыслы 

образов искусства 

или загадки 

музыкальных 

хитов. 

1           

3 Повторение: 

Храмовый синтез 

«Вопрос к себе как 

первый шаг к 

творчеству». 

Познание в 

искусстве. 

1           

4 Повторение: 

Архитектура 

городов 

Вопрос к себе как 

первый шаг к 

творчеству». 

Значение разных 

видов искусств. 

1           

5 Повторение: 

Массовые 

общедоступные 

искусства. 

Литературные 

страницы. 

1           

6 

7 

8 

9 

 

Повторение: 

Развитие дизайна 

Исследовательский 

проект «Пушкин – 

наше всё». Защита 

минипроектов. 

1 

1 

1 

1 

          


