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1.Пояснительная записка. 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разрабо-

тана рабочая программа. 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство» составлена на основе примерной программы  и 

рабочей программы «Искусство» 8-9 классы, авт. Г.П.Сергеева, Е.Д. Критская,  Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2010 г.; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.  

- Закона  Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями).  

- Основной образовательной программы  ООО МБОУ ООШ № 30 (ФКГОС- 2004) 

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Письма министерства образования и науки Краснодарского края от 17.08.2015 года № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования» 

- Письма Минобрнауки Краснодарского края от 20.08.2015 г. № 47-12606/15-14  «О внесении до-

полнений в рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов». 

1.2. Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

-Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной фор-

ме освоения мира, воздействующей на человека и общество;  

-актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

-культурная адаптация школьников в современном информационном  пространстве,  наполнен-

ном разнообразными явлениями массовой культуры; 

-формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе раз-

вития человечества; 

-углубление художественно-познавательных интересов и развитие  интеллектуальных и творческих 

способностей подростков; 

-воспитание художественного вкуса; 

-приобретение   культурно-познавательной,   коммуникативной и социально-эстетической компе-

тентности; 

-формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является 

урок. В содержании урока должны находить свое конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). Прочувство-

ваны, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через художественный 

образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая 

определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекват-

ные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом. 

— Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы рабо-

ты: экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные цен-

тры, на выставки, в театры, кино и концертные залы. 
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— На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические технологии: 

уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, театральную деятельность, разви-

вающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов проектов: исследователь-

ских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — становится 

неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

— Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приоб-

рести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

— При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и значении для жизни от-

дельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного ис-

кусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего 

мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный 

язык произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные 

средства разных искусств  в своем творчестве. 

1.3. Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», 

формируемой участниками образовательных отношений/компонента образовательной орга-

низации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного об-

разования 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 образно-

го языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; формирование устойчивого интере-

са 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 музы-

ки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архи-

тектуры, кино, театра; 

— овладение умениями и навыками разнообразной художественной  деятельности;   предо-

ставление   возможности  для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологи-

ческой разгрузки и релаксации средствами искусства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Искусство». 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значи-

мости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — выявление функций ис-

кусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, ценност-

но-ориентирующей, социально-организующей, практической, 

воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Раскрытие этих функций 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к 

явлениям культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что одно и то же со-

держание может быть выражено разными средствами. 
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На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного ис-

кусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни обще-

ства и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художествен-

ные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить соб-

ственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, 

театральной и др.).; 

Программа является частью учебно-методического комплекта для VIII—IX классов 

образовательных учреждений разного типа и включает в себя учебник, компакт-диск с твор-

ческими заданиями, фонохрестоматию музыкального материала (на CD) и пособие для учи-

теля. 

Учебник, кроме краткого по форме, но емкого по содержанию текста, содержит твор-

ческие вопросы и задания, иллюстративный материал (нотная графика, репродукции картин, 

фотографии скульптур, архитектурных памятников, сцены из музыкальных спектаклей, кад-

ры из кинофильмов). Изобразительный ряд учебника отражает особенности художественного 

образа в современных видах искусства (реклама, видеоклипы, кино, телевидение, компью-

терная графика). 

Учебник придаст процессу обучения системность, повысит престиж предмета, худо-

жественной деятельности, упрочит авторитет искусства благодаря раскрытию его многопла-

новости и всеобщности для современной культуры. 

 

3.Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане. 

На изучение предмета «Искусство» Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов. 

Согласно учебного плана  МБОУ ООШ № 30 предмет «Искусство » изучается  

в 8-9  классах в объеме  68 часов: 8 класс - 34 часа - 1 час в неделю; 

                                                          9 класс - 34 часа -  1 час в неделю. 

4.Содержание учебного предмета «Музыка» 

4.1. Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содержа-

тельных линий. 

VIII КЛАСС (35 ч) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (3 ч) 
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. Ху-
дожественный образ — стиль — язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художествен-
ное. Роль искусства в формировании художественного и научного творческого мышления. 
Примерный художественный материал 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, лите-
ратуры и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя 
на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, 
его знания и представления о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи от-
ношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства. 
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Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о кра-
соте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в му-
зыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. Особенности по-
знания мира в искусстве XX—XXI вв. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традиция-
ми на примерах первобытных изображений наскальной живописи и Мелкой пластики, произведе-
ний народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза 
искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества 
в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 
Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 
Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 
Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 
графике (К. ^Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рем-
брандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской жи-
вописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение бы-
та в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 
Машков, К. Петров-Вод кин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художе-
ственных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 
Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Бе-
резовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в 
музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-
Корса- ков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, 
Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 
предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 
Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в лю-

бом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художественных обра-

зов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знако-

во-символиче-ский характер искусства. Разница между знаком и символом. Роль искусства в пони-

мании смыслов информации, посылаемой средой человеку и человеком среде. Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства к со-

временникам и потомкам. Информационная связь между произведением искусства и зрителем, читате-

лем, слушателем. Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном вос-

приятии этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жан-

ров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, 

живописи,.скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пи-

кассо, Ж. Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюр-

ленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры (Успенский 

собор Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы барокко и,классицизма и 
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др.). Символика в скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), 

живописи (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Передача информации современникам и 

последующим поколениям: росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Сред-

невековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика ро-

мантизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич, Б. Неменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Передача информации современникам и последующим поколениям, интонацион-

ные символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. Шо-

стакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л.Бетховен, А. Скрябин, Г.Свиридов, А. 

Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастер-

нак и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. Ми-

халкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, совре-

менникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, му-

зыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в об-

разно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни (11ч) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического пережива-

ния. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окру-

жающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей — действи-

тельно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании разных 

народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение, классических и бытовых 

форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений раз-

ных жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптур-

ные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Понимание красоты в 

различных художественных стилях и направлениях (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васи-

льев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Различное понимание красоты (женские образы в про-

изведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов). 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И.-С. 

Бах, Ф>Шуберт, Ф. Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка, 

П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гав-рилин и др.)- Мастерство ис-

полнительских интерпретаций классической и современной музыки. 
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Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, символистов, Н. 

Гоголя, И. Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в лите-

ратуре (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музы-

кальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (8 ч) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство как модель 

для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез 

искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, 

зрителя,, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения — художника, 

композитора, писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты челове-

ка, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней 

Греции, произведениях Микеланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живописи 

П. Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин, А. Дейнека и 

др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, скульптуры С. Коненко-

ва, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и др.). Красота 

природы родной земли (И. Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных об-

разах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. Бет-

ховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.)- Сюжеты и образы 

народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в песенном твор-

честве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухма-нов, Б. Окуджава, А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской 

прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. 

Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Воплощение темы экологии, антифашизма, прославления материнства, свершений во благо 

человечества средствами разных видов искусства. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания му-

зыки, литературы сценическими средствами. 

IX КЛАСС (35 ч) 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч) 
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Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологиче-

ского воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные 

и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства как неотъемлемая 

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

радная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в 

усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства эмоциональной вырази-

тельности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих 

идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). 

Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументаль-

ная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—50-х годов XX в. 

(архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной 

войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (ре-

кламные плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее функции 

(ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная 

музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, 

Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных режимах: от высокой музы-

кальной классики до массовых жанров (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, 

массовые песни). Значение песен военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 

Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в со-

временной эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии социального 

строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и 

др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. 

Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и писа-

телей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, рекламной ли-

стовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негатив-

ном 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. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 
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Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к пророче-

ству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Пре-

дупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художе-

ственное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предсказание сложных кол-

лизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение 

будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их художествен-

ного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях «Купание 

красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. 

Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказа-

ние научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Ис-

пользование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как форма 

протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых выразительных воз-

можностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Марте-

но, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Ар-

темьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как отраже-

ние жизненных противоречий, поиск новых выразительных средств и форм: додекафония, се-

рийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, 

ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. Брэдбери, братьев Стру-

гацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла («Воспоминания 

о будущем»), К. Коламбуса («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Соля-

рис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления 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». 

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

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строи-

тельство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения де-

коративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребно-

стей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Арттерапев-

тическое воздействие музыки. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, 

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

го мышления. Специфика изображений в полиграфии. Единство'стиля в материальной и духовной 

культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эс-

тетических и практических функций. 
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Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, монумен-

тальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи (примеры зданий и архи-

тектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная пло-

щадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и 

др.; примеры монументальной скульптуры («Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. 

Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ланд-

шафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. Особенности музы-

кального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации 

музыкальной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений — по выбору 

учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно прослеживается 

синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме альбома, доклада или ком-

пьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики или ме-

тодами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного фильма, с 

использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений или героев. 

 

5.Тематическое планирование 

     8   класс                                                        

№  

п/п 

№  

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли-

чество 

часов 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека                    3ч 

1. 1. Искусство вокруг нас. 1 

2. 2. Художественный образ – стиль – язык. 1 

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

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира                         7ч 

4. 1. Искусство рассказывает о красоте земли. Литературные страницы. Пейзаж 

– поэтичная и музыкальная живопись. 

1 

5. 2. Зримая музыка. 1 

6. 3. Человек в зеркале искусства:  жанр портрета. 1 

7. 4. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. 1 

8. 5. Как начиналась галерея? 1 

9. 6. Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10. 7. Портрет композитора в литературе и кино. 1 
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Искусство как универсальный способ общения 7 ч 

11. 1. Мир в зеркале искусства. 1 

12. 2. Роль искусства в сближении народов. 1 

13. 3. Искусство художественного перевода – искусство общения. Как происхо-

дит передача сообщения в искусстве? 

1 

14. 4. Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства. 1 

15. 5. Художественные послания предков. Разговор с современником. 1 

16. 6. Символы в жизни и искусстве. 1 

17. 7. Музыкально – поэтическая символика огня. 1 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни                                           10ч 

18. 1. Что есть красота? 1 

19. 2. Откровенье вечной красоты. 1 

20. 3. Застывшая музыка. 1 

21. 4. Есть ли у красоты свои законы? 1 

22. 5. Композиция. Гармония. 1 

23. 6. Ритм. Симметрия. 1 

24. 7. Всегда ли люди понимали красоту? Женские образы в произведениях ху-

дожников. 

1 

25. 8. Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

26. 9. Как соотносятся красота и польза. 1 

27. 10. Как человек реагирует на явления в жизни и в искусстве. 1 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе                                       7ч 

28.. 1. Преобразующая сила искусства. 1 

29. 2. Красота природы родной земли в живописи. 1 

30. 3. Сюжеты и образы народных сказок и преданий в музыке. 1 

31. 4. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 1 

32. 5. Весенняя сказка «Снегурочка». 1 

33. 6. Образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве. 1 

34. 7. Кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка». 1 

9  класс                                                        
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№  

п/п 

№  

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Коли-

чество 

часов 

Воздействующая сила искусства 9ч 

1. 1. Искусство и власть.  1 

2. 2. Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях. 1 

3. 3. Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живо-

пись, плакаты, песни). 

1 

4. 4. Какими средствами воздействует искусство? 1 

5. 5. Композиция. Форма. Ритм. Фактура. 1 

6. 6. Храмовый синтез искусств. 1 

7. 7. Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 1 

8. 8. Синтез искусств  в театре, кино.  1 

9. 9. Синтез искусств на телевидении. 1 

Искусство предвосхищает будущее 7 ч 

10. 1. Дар предвосхищения.  1 

11. 2.  Какие знания даёт искусство? 1 

12. 3. Предсказания в искусстве. 1 

13. 4. Художественное мышление в авангарде науки. 1 

14. 5. Предвосхищение будущих открытий  в современном искусстве. 1 

15. 6. Художник и учёный.. 1 

16. 7.  Предсказания научных открытий. 1 

Дар созидания. Практическая функция                                              11 ч 

 

17. 1. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

18. 2. Архитектура исторического города. 1 

19. 3. Архитектура современного города. 1 

20. 4. Специфика изображений в полиграфии. 1 

21. 5. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 

22. 6. Декоративно-прикладное искусство. 1 

23. 7. Музыка в быту.  1 

24. 8. Массовые общедоступные искусства. 1 

25. 9. Изобразительная природа кино. 1 

26. 10. Музыка в кино. 1 

27. 11. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1 

Искусство в открытии мира для себя 7 ч 

28. 1. Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  

29. 2. Симметрия и асимметрия в искусстве и науке. 1 

30. 3. Литературные страницы. 1 

31. 4. Воплощение образа поэта и образов его литературных произведений сред-

ствами разных видов искусства. 

1 

32. 5.   Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, скульпту-

ры,  

образцы декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, работы 

художников-иллюстраторов) 

1 

33. 6.  Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина. 

 

1 

34. 7. Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы. 

 

1 
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6. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности. 

Печатные пособия 

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

2. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2010 г.,  

3. Методическое пособие для учителя «Искусство 8-9  классы», М., Просвещение, 2010г. 

4. «Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – правовых докумен-

тов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – Граф»,2008г. 

5. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

 

Экранно-звуковые пособия 

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

М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CDROM) 

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

тельской 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.» 

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/ 

Технические средства обучения 

1.Ноутбук 

2.Экран 

3.Мультимедиа проектор 

4.Микрофоны 

Оборудование кабинета 

1. Классная доска. 

2. Учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

3. Стеллажи для наглядных пособий, учебников и др. 

4. Стол учительский с тумбой. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Искусство» 

По окончании 9 класса уч-ся  научатся: 

•  ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за раз-

нообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать ис-

тинные и ложные ценности; 
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•  организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и приме-

нять на практике способы их достижения; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высо-

кого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и ис-

полнительской деятельности. 

•  аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой лич-

ный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивиду-

альном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя 

с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельно-

сти; 

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

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 
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