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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 рассчитана на 1 год обучения. Разработана на основе 

авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство для 8-9 классов». Данная программа разработана на основе 

федеральных государственных стандартов общего образования, 

предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным 

планом в 9 классе  на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в  неделю).  

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 четырех разделов, последовательно 

раскрывающих эти взаимосвязи. Методологической основой программы 

являются современ¬ные концепции в области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. 

Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло¬гии (А И. 

Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, 

А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.)др.), 

раз¬вивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), 

художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. 

Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

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; 
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—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. 

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 о жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, 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. 

Реализация рабочей программы по искусству  обеспечивается 

следующими нормативно-правовыми документами: 
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».     

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 № 1312».    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897».   

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015)     

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.04.2011  № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования».    

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. 

№ 1089».    

 Новые учебники, вошедшие в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных Министерством образования  и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2016 – 2017 учебном году. 

Система гигиенических требования к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

(Требования к организации учебного процесса, в котором описаны 

требования к техническим средствам обучения, к продолжительности 

домашних заданий и др.) 

Положение о разработке рабочей программы.. 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Красный Яр» на 2018-2019 учебный 

год. 

Программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждения 5-9 кл. Обеспечена учебником под редакцией Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. Искусство  8-9  класс: учебник. – М.: Просвещение, 

2014. 192  стр., иллюстр. Категория обучающихся: учащиеся 9  класса  Объем 

учебного времени: _34_ часов. Форма обучения: очная. Режим занятий: 

__1__час в неделю. 

Общая характеристика курса 
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Интегрированный курс ≪Искусство≫ в основной школе ориентирован 

на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, 

осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии 

человеческой цивилизации, понимание роли искусства в жизни и развитии 

общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать 

кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, 

формирования его духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к 

миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, 

формирует потребности в различных способах творческой деятельности, 

находит оптимальные способы выработки навыков общения, активного 

диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 

преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными 

особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, 

творческому поиску с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий. 

Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства — это единый 

и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные 

связи между всеми предметами гуманитарно-художественного направления. 

Интегративный характер курса «Искусство», выраженный в ключевом 

и универсальном понятии художественного образа, определяет его 

особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 

образования. 

Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает 

изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и 

выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение 

искусства на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные 

исторический и тематический подходы к его изучению обеспечивают 

осуществление преемственности на каждом из этапов. Материал, близкий в 

историческом или тематическом плане, раскрывается и обобщается на 

качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип 

дидактики, во многом определяет организацию и содержание современного 

гуманитарного образования. Курс «Искусство» закономерно и логично 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического 

цикла: литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, 

обществознания. Интегративные подходы в его изучении позволяют 

взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных 

областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие 

закономерности. Они учат школьника сопоставлять, сравнивать 

разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные 

знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и 

вариативного мышления. В программе намечены пути объединения 

гуманитарных предметов через сквозные идеи (социальные, философские, 
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религиозные) или опирающиеся на идеологическую концепцию культуры и 

сознания человека. Осуществление интегративных подходов в 

конструировании содержания гуманитарного образования возможно 

посредством использования межпредметных и внутрипредметных связей, 

создания интегрированных курсов и развития проектно-исследовательской, 

творческой деятельности ученика. 

Принцип вариативности. Изучение искусства — процесс 

исключительно избирательный, предусматривающий возможность 

применения различных методических подходов с учетом конкретных задач и 

профильной направленности класса. В связи с этим в программе заложено 

неотъемлемое право учителя вносить изменения в распределение часов на 

изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), 

выделять крупные тематические блоки, намечать последовательность их 

изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, принятое 

учителем, должны соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать 

логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный 

объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для 

учителя. 

Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения 

искусства — процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий 

на протяжении всего учебного 

времени направлять и развивать творческие способности ученика в 

соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными 

интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе — залог 

успешного развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это 

процесс социально-детерминированный, определяемый духовно-

нравственными основами общества. Вот почему, говоря об индивидуальном 

художественном вкусе, следует иметь в виду сформированность 

нравственных основ личности. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Искусство» 

определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач 

курса. 

Образовательные цели и задачи курса: 

—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные 

художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей 

мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

—формирование и развитие понятий о художественно-исторической 

эпохе, стилях и направлениях, важнейших закономерностях их смены и 

развития в истории человеческой цивилизации; 

—осознание роли и места человека в художественной культуре на 

протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 
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—постижение системы знаний о единстве, многообразии и 

национальной самобытности культур различных народов мира; 

—освоение основных этапов развития отечественной (русской и 

национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления; 

—знакомство с классификацией искусств, постижение общих 

закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

—интерпретация видов искусства с учетом особенностей их 

художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

 

Воспитательные цели и задачи курса: 

—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в 

них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

—способствовать воспитанию индивидуального художественного 

вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы; развивать умения отличать 

истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, 

заинтересованного в активном диалоге с произведением искусства; 

—развивать способности к художественному творчеству, 

самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

—создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения 

школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и 

в краеведческой работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в 

проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной 

деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения 

(восприятия) произведений искусства, развития способностей к отбору и 

анализу информации, использования 

новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует 

отнести концертно-исполнительскую, сценическую, выставочную, игровую и 

краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих проектов, 

создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-практических 

конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны 

обеспечить оптимальное решение. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане. 

Срок реализации программы – 2 года. Программа рассчитана на 34ч. 1 

раз в неделю в 9 классе, что соответствует примерной программе по 

изобразительному искусству основного общего образования и Федеральному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. Количество часов может варьироваться в соответствии с 

производственным календарём 
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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 художественных 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 эстети¬ческое переживание и освоение способов 

творческого само¬выражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

• развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

• реализация творческого потенциала в процессе коллективной 

(или индивидуальной) художественно-эстетической деятельности при 

воплощении (создании) художественных образов; 

• оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; 

умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: 
• освоение/присвоение художественных произведений как 

духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и 

роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение 

специфики художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 
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• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

•  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; 

•  мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

•   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; решать творческие проблемы. 

•  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; 

• 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. 

 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Освоение содержания основного общего 

образования по предмету «Искусство» способствует: 
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- формированию у учащихся представлений о художественной картине 

мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, 

событиях художественной жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих 

задач и нахождению при этом оригинальных решений, адекватного 

восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к 

изучаемому художественному явлению в вербальной и невербальной 

формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с 

произведением искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к 

изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной жизни 

страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками 

информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки 

своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и 

потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с 

деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении 

творческих задач. 

 
 

 

Содержание курса «Искусство. 9 класс». 
Название темы 

(раздела), урока 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Раздел 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 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, 

эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и 

мода. Зрелище на службе внушения. Синтез 

9 
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искусств в усилении эмоционального 

воздействия на людей. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности 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, 

монументальная 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 

(рекламные 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 музыкальной 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 современной 

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 писателей 

XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. 

Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи 
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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 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. 

Раздел 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. Предсказание сложных коллизий 

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 художественного 

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). Предсказание научных 

открытий в произведениях Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. 

Использование 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 возможностей 

7 
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языка искусства: цветомузыка, музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, 

синтезатор), компьютерная музыка, лазерные 

шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. 

Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, 

Ж.-М. Жарр и др.). Авангард в музыке как 

отражение жизненных противоречий, поиск 

новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, 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 Стругацких, 

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 («Солярис»), 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  

Изучение особенностей художественных образов 

различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование 

окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-

прикладным искусством в разные эпохи 

(примеры зданий и архитектурных ансамблей, 

формирующих вид города или площади: 

Акрополь в Афинах, Соборная площадь 
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, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в 

11 
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звуковом и «немом» кино. Особенности 

музыкального 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 компьютерной 

презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную 

тему, пользуясь принципами бионики или 

методами 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. Содержание учебной программы. 

Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. 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. Арттерапевтическое 

воздействие музыки. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в 

фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж 

в кино. Монтажность, «клиповость» 

современного художественного мышления. 

Специфика  изображений в полиграфии. 

Единство стиля в материальной и духовной 

культуре. Традиции и новаторство в искусстве 

(по эпохам). 

Раздел 4.  Искусство и 

открытие мира для себя.  

Искусство открывает возможность видеть и 

чувствовать мир по-новому. Мышление научное 

и художественное. временные и 

пространственные искусства и специфика их 
восприятия. Выдающиеся физики и математики о 

роли искусства и творческого воображения в 

развитии науки и техники. Творческое 

воображение на службе науки и искусства – 

новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе 

как первый шаг к творчеству. Красота 

творческого озарения. Совместная работа двух 

типов мышления в разных видах искусства. 

Искусство в жизни выдающихся людей. 

Психологи и физиологи о пользе творческой 

7 
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деятельности человека для его физиологического 

и душевного здоровья. Информационное 

богатство искусства. современный синтез науки 

и искусства (синергетика, фрактальная 

геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 

 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 
•Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., 

Просвещение, 2009г. 

•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» 

•Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — 

М., 2006, 

•Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / 

Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                    

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

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

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

Список научно-методической литературы. 

1.«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно 

– правовых документов и методических материалов). М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2008г. 

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

3.«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., 

Академия, 2001г. 

4.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., 

Владос, 2002г. 

5.«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под 

ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

6.Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального 

воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

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

8.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

9.Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., 

Просвещение, 1982г. 

10.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

11.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального 

воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

12.«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. 

Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 
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13.Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в 

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

14.Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в 

общеобразовательной школе», М., Просвещение, 1983г. 

15.Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 

1985г. 

16.Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального 

воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

17.Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., 

Просвещение, 1989г. 

18.Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 

1989г. 

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

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

Петербург, 1997г. 

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

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

23.Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», 

Ленинград, Музыка, 1989г. 

24.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

Рекомендуемая литература 

25.Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. — 

М., 1986. 

26.Борее Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005. 

27.Кашекова И. Э. от античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 

2000. 

28.Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. 

— М, СПб.; Киев, 2005. 

29.Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. 

30.Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины 

мира / В. Б. Мириманов. — М., 1997. 

31.Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. 

— М., 2003. 

32.Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // 

Избранные труды по искусству / П. А. Флоренский. — М., 1996. 

33.Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 

2002. 
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Календарно-тематический план 

«Искусство. 9 класс» 

УМК Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 

№ 

п/п 

Дата 

 

Раздел, тема урока Виды деятельности учащегося 

план факт 

I. Воздействующая сила искусства 9 часов 

1 01.09  Искусство и власть Сопоставлять художественные образы, 

символизирующие власть. Выявлять сходство и различия 

этих образов. Называть общие черты. 

Высказывать свое отношение к различным 

художественным образам. 

Приводить примеры исторических эпох с авторитарным и 

демократическим правлением. Подбирать произведения 

искусства, отражающие идеи этих государств. 

Пользоваться справочной литературой. 

Участвовать в подготовке доклада или компьютерной 

презентации на тему, связанную с внушением народу 

определенных чувств и мыслей средствами искусства. 

Анализировать художественные произведения одного 

вида искусства в разные эпохи или представлять 

целостный образ одной эпохи по произведениям 

различных видов искусств. 

Передавать графически композиционное построение 

картины. 

Выявлять особенности построения (формы) музыки. 

2 08.09  Искусство и власть 

3 15.09  Искусство и власть 

4 22.09  Какими средствами воздействует искусство? 

5 29.09  Какими средствами воздействует 

искусство? 

6 06.10  Храмовый синтез искусств 

7 13.10  Храмовый синтез искусств 

8 20.10  Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

9 27.10  Синтез искусств в театре, кино, на телевидении 

II. Искусство предвосхищает будущее 7 часов. 

10 10.11  Дар предвосхищения. 

 

Называть сказки, народные предания, легенды, 

персонажи которых предвосхитили явления и события 

будущего. 11 17.11  Какие знания дает искусство? 
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12 24.11  Предсказание в искусстве. Писать эссе о заинтересовавшем явлении современного 

искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра), в котором есть скрытое пророчество 

будущего. 

Выявлять иносказания, метафоры, аллегории, 

олицетворения в известных произведениях разных видов 

искусства. 

Приводить примеры научного значения художественного 

знания. 

Выявлять жизненные ассоциации музыки. 

Интерпретировать художественные образы произведений 

разных искусств и выявлять их идеи с позиции 

сегодняшнего дня. 

Участвовать в разработке музыкально-литературного 

сценария на тему «Колокольные звоны России». 

Давать эстетическую оценку произведениям различных 

видов искусства, предметам быта, архитектурным 

постройкам, сопровождающим жизнь человека. 

Участвовать в создании средствами искусства 

композиции, отражающей представления о будущем 

России, мира. 

Пользоваться справочной литературой. 

Размышлять о соотношении науки и искусства. 

Понимать значение симметрии и асимметрии в искусстве 

и науке. 

Создавать цветовую палитру музыкального фрагмента. 

Интерпретировать художественные образы современных 

гравюр, произведений абстрактного искусства, 

музыкальных произведений разных жанров. 

Составлять собственный прогноз будущего средствами 

какого-либо вида искусства. 

Осуществлять компьютерный монтаж фрагментов 

музыкальных произведений (звукосочетаний) на 

13 01.12  Художественное мышление в авангарде 

науки 

14 08.12  Художественное мышление в авангарде 

науки 

15 15.12  Художник и ученый 

16 22.12  Художник и ученый 
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выбранную тему. 

III. Дар созидания. Практическая функция 11 часов. 

17  11.01  Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 

Выявлять художественные предпочтения. 

Определять принадлежность музыкального произведения 

к области легкой или серьезной музыки. 

Аргументировать свой ответ, анализируя содержание, 

эмоциональный строй, средства выразительности. 

Подготавливать программу вечера песни. 

Разрабатывать содержание танцевального конкурса или 

дискотеки. Придумывать элементы костюмов, 

отражающих эпоху. Подбирать музыкальные записи. 

Подготавливать выступление танцевальных пар. 

Знать принципы работы фотоаппарата. 

Создавать портретную галерею учителей и 

одноклассников. Писать литературные комментарии к 

серии фотографий. 

Знать жанры киноискусства. Приводить примеры. 

Анализировать и соотносить средства анимации и музыки 

мультфильма. 

Анализировать язык киноискусства как средства 

раскрытия драматургии музыкальных, литературных 

образов. 

Выполнять коллективную работу, посвященную моде 20 

века. Подбирать популярные песни, соответствующие по 

стилю каждому персонажу. 

Систематизировать телевизионные передачи по жанрам. 

Анализировать средства художественной 

выразительности и делать свои выводы о функциях, 

значении, особенностях влияния телевидения на 

человека. 

Знать лучшие фильмы отечественного кинематографа. На 

основе анализа кинофильмов формулировать вопросы 

дискуссии на темы: «Зло мгновенно в этом мире, 

18 18.01  Архитектура исторического города 

 

19 19.01  Архитектура современного города 

 

20 26.01  Специфика изображений в полиграфии 

21 02.02  Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 

 

22 09.02  Декоративно-прикладное искусство 

23 16.02  Музыка в быту. Массовые, 

общедоступные искусства 

24 02.03  Музыка в быту. Массовые, 

общедоступные искусства 

25 16.03  Изобразительная природа кино. Музыка в кино 

26 23.03  Изобразительная природа кино. Музыка 

в кино 

27 06.04  Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов 
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неизбывна доброта», «Человек в поиске жизненного 

смысла» и др. 

Оформлять пригласительный билет, поздравительную 

открытку, эскиз одежды с использованием средств 

компьютерной графики. 

Создавать эскизы панно, витража или чеканки для 

украшения фасада или интерьера здания. Создавать 

украшения или эскизы украшений предметов быта. 

Разрабатывать и проводить конкурс «Музыкальные 

пародии». Разрабатывать эскизы костюмов и декораций к 

школьному музыкальному спектаклю. Составлять 

программы концерта, конкурса, фестиваля искусств. 

Создавать их художественное оформление. 

Проводить исследования на тему «Влияние 

классической/популярной музыки на состояние 

комнатных растений и домашних животных». 

IV. Искусство и открытие мира для себя (7 часов) 

28 13.04  Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству 

Размышлять о произведениях различных видов искусства, 

высказывания, суждения об их функциях 

(познавательной, коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей). 

Иметь представление о том, какое место в семье искусств 

занимают изобразительной искусство, музыка, 

литература, театр, кино и др. 

Называть символы красоты в жизни, человеческих 

взаимоотношениях, произведениях искусства. 

Приводить примеры о значении искусства в жизни 

выдающихся людей. 

 

29 20.04  Литературные страницы 

30 27.04  Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 

31 04.05  Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 

32 11.05  Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 

33 18.05  Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 

34 25.05  Обобщение.   

Итого:                                                                                                                   34 часа 


