
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая  учебная программа по  искусству ориентирована на учащихся  8-9  классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897);  

2. Примерная основная  образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебного методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8.04.2015 № 1/15) 

3. Авторская программа «Искусство. 8-9 классы»,  авторы:   Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, И. Э. 

Кашекова.  М., Просвещение, 2016.  

 

     Рабочая программа обеспечена учебниками включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях: 

Кашекова И. Э., Критская Е. Д., Сергеева Г. П. С. «Искусство. 8-9 классы». М., Просвещение, 

2019.  

 

     Программой отводится на изучение искусства 68 часов, которые распределены по классам 

следующим образом: 

     8 класс – 34 часа, 1 час в неделю; 

     9 класс – 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

      

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Искусство» 
 

Выпускник научится: 

         - понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру 

других народов; 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознать место в 

ней отечественного искусства; 

- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; 

- структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе из 

Интернет; применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и 

коллективной художественной деятельности;  

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать 

за разнообразными явлениями, воспринимать явления художественной культуры разных 

народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

- 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. 

- 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 за-

дачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на ос-

нове характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 



 

 

 

 

 

Раздел II. Содержание программы 
Данный предмет представлен двумя линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества», «Современные технологии в искусстве». Они направлены на формирование 

целостного представления об искусстве и обобщении разнообразных знаний, умений и 

способов учебной деятельности, полученных учащимися в ходе изучения предметов 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе.  

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как культурно-

историческая память предшествующих поколений, основа национальных профессиональных 

школ. Единство формы и содержания в изделиях народного искусства. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с 

природой и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и 

особенности региональных традиций.  

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, 

эстетическое воздействие слов и музыкальных звуков на человека. Особенности воплощения 

вечных проблем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и 

общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке и литературе.  

Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура 

и дизайн, декоративно-прикладное искусство. Средства художественной выразительности 

пластических искусств. Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной 

культуре. Роль пластических искусств в жизни человека и общества: формирование 

архитектурного облика городов, организация масс средствами плаката, открытие мире в 

живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-прикладного 

искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: перформанс, акция, 

коллаж и др.  

Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в 

киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. 

Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия 

– основа театрального искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и 

основные средства его выразительности. Балет. Эмоциональное воздействие хореографического 

искусства на зрителей.  

Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область 

художественной деятельности. Использование компьютера для синтеза изображений, обработка 

визуальной информации, полученной из реального мира. Применение данной технологии в 

изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимации, художественное 

проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических 

характеристик и художественной основы получаемого творческого продукта. Отличия в 

восприятии визуального произведения: классического и с использованием компьютера.  

Электронная музыка. История появления и особенности звучания. Электронная музыка 

как музыкальное сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Электронные музыкальные инструменты: общее представление о возникновении и способах 

звучания. Выразительные средства и возможности музыкальных инструментов в передаче 

художественного образа. Современное электронное музыкальное творчество.  

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды 

искусства. Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании 

произведений искусства. Современное телевидение и его образовательный потенциал. 

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового 

телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. Эстетическое воздействие 

телевидения на человека. 



 

 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном 

пространстве: способ познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть 

культуры человечества. Художественный образ в различных видах искусства, специфика 

восприятия. Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

 

8 класс (34 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. Художественный образ — стиль — язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

творческого мышления. 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы 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 раскрывает 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 отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытие 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает 

о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет 

в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Особенности познания мира в искусстве XX—XXI вв. 

            Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений 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, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения (11 ч.) 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художест-

венных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и 

символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку и 

человеком среде. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. Информационная 

связь между произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. Освоение 

художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии этого мира 

художником, композитором, писателем, режиссером и др. 



 

 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении 

разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в 

росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, гра-

фики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. 

Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке 

в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно 

отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни (9 ч.) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реально-

стей — действительно 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 

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

других искусствах. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в 

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

абстрактное изображение, коллаж)). 

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

музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе» (4 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 ориентира-

ми автора художественного произведения — художника, композитора, писателя. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

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

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 

музыки, литературы сценическими средствами. 

 

9 класс (34 ч.) 

 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч.) 

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 искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. 

Композиция и средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

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

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 

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 (7 ч.) 

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. Пред-

сказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

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 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 изобра-

жений в полиграфии. Единство стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и 

новаторство в искусстве (по эпохам). 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Художественно-творческая деятельность учащихся Выполнение проекта (рисунок, 

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

детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента 

сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 



 

 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера 

здания. Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, леп-

ка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы кон-

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

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической/популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

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. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений 

или героев. 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (7 ч) 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 

науки и искусства — новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Информационное богатство искусства. Специфика восприятия временных и 

пространственных искусств. Искусство Брянского края. Исследовательский проект.  

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов 

его литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео- и фото композиций, участие в виртуальных 

и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и 

др. 

 

Раздел III.  Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Искусство в жизни современного человека  (3 часа) 1 

1 Искусство вокруг нас. 1 

2 Художественный образ – стиль – язык. 1 

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

 Искусство открывает новые грани мира    (7 часов)  

4 Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы.  1 

5 Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Зримая музыка. 1 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7 Портрет в искусстве России. 1 

8 Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась галерея. 1 

9 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1 

10 Портрет композитора в литературе и кино. 1 

Искусство как универсальный способ общения (11 часов)  

11 Мир в зеркале искусства. 1 



 

 

12 Роль искусства в сближении народов. 1 

13 Искусство художественного перевода – искусство общения.  1 

14 Искусство -  проводник духовной энергии.  1 

15 Как происходит передача сообщений в искусстве? 1 

16 Знаки и символы искусства. 1 

17 Художественные послания предков. 1 

18 Разговор с современником 1 

19 Символы в жизни и искусстве. 1 

20 Звучащий цвет и зримый звук. 1 

21 Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

Красота в жизни и искусстве (9 часов)  

22 Что есть красота. 1 

23 Откровенье вечной красоты.  1 

24 Застывшая музыка. 1 

25 Есть ли у красоты свои законы. 1 

26 Есть ли у красоты свои законы. 1 

27 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 1 

28 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 1 

29 Как соотноситься красота и польза. 1 

30 Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

Прекрасное пробуждает доброе (5 часов)  

31 Преобразующая сила искусства.  1 

32 Преобразующая сила искусства. 1 

33 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа».  

Весенняя сказка «Снегурочка». 

1 

34 1 

 

 

9 класс 

 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Воздействующая сила искусства (8 часов) 1 

1 Искусство и власть. 1 

2 Выражение общественных идей в художественных образах. 1 

3 Искусство как способ идеологического воздействия на людей. 1 

4 Какими средствами воздействует искусство? 1 

5 Какими средствами воздействует искусство? 1 

6 Храмовый синтез искусств. 1 

7 Храмовый синтез искусств. 1 

8 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 
Искусство предвосхищает будущее (8 часов)  

9 Дар предвосхищения. 1 

10 Какие знания дает искусство? 1 

11 Предсказание в искусстве. 1 

12 Художественное мышление в авангарде науки. 1 

13 Художественное мышление в авангарде науки. 1 

14 Художник и ученый. 1 

15 Художник и ученый. 1 

16 Обобщение тем первого полугодия. 1 
Дар созидания. Практическая функция (11 часов) 



 

 

17 Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

18 Архитектура исторического города.  1 

19 Архитектура современного города.  1 

20 Специфика изображений в полиграфии. 1 

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

22 Декоративно-прикладное искусство. 1 

23 Музыка в быту. 1 

24 Массовые, общедоступные искусства. 1 

25 Изобразительная природа кино. 1 

26 Музыка в кино. 1 

27 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1 
Искусство и открытие мира для себя  (7 часов) 

28 Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 1 

29 Литературные страницы  1 

30 Искусство Брянского края. 1 

31 Исследовательский проект «Великая Отечественная война в искусстве» 1 

32 1 

33 1 

34 1 
 

 

 


