


 Рабочая учебная программа разработана в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 2004 г., на основе   авторской     программы     «Искусство (музыка, 

ИЗО) 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  

Искусство 8-9 классы» – М.: Просвещение, 2017 г 

                  Учебник:  

«Искусство 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской,  

М.: Просвещение, 2017г 

 

              Цель программы: изучение художественной картины мира школьниками, 

выявление ее духовно – содержательных, ценностных смыслов, заключенных в 

музыкальных образах. Основной аспект делается на  осознание учащимися образа 

Человека в мировом музыкальном искусстве, а также проблемы традиций и 

новаторства. Традиция как неотъемлемая часть музыкальной культуры, 

обогащающая школьников духовным, эмоционально – ценностным опытом 

прошлых поколений. Художественное открытие новых идей, форм произведений, 

их индивидуального своеобразия и исторической роли. Воплощение в 

художественных образах вечных тем жизни благодаря созидательной деятельности 

композитора и исполнителя. Адекватность слушательского восприятия и 

исполнительской деятельности учащихся художественному смыслу произведения.  

           Задачи программы:  обобщение музыкально – слухового опыта учащихся в     

процессе освоения основных видов музыкального искусства – фольклора, музыки 

религиозной традиции, классического наследия, современной музыки. Понятие                    

«музыкальный стиль». Стиль как выражение отношения композиторов, 

исполнителей к жизни в целом, к окружающему миру. Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в музыке. 

 

 Учебный предмет «Искусство (музыка, ИЗО)» относится к образовательной 

области «Искусство». 

Для обязательного изучения учебного предмета «Искусство (музыка, ИЗО) на этапе 

основного общего образования в 8-9 классах  отводится 68часов. 

    8 класс-  34 часов в год,  количество часов в неделю – 1. 

    9класс-   34 часов в год, количество часов в неделю- 1 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  ИСКУССТВА  

 

        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 эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

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.  

 Выпускники основной школы научатся: 

•   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. 

Метапредметными 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;  

 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. 

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.  

 Выпускники научатся: 

•  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: 

- 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 ПРЕДМЕТА  

 

                                                       8 класс 

1. Раздел: «Искусство в жизни современного человека.»(3ч) 

Искусство вокруг нас.. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. 

Знание научное и знание художественное  

         2. Раздел: «Искусство открывает новые грани мира» (6ч). Искусство 

рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр 

портрета. Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников. Как начиналась галерея. Музыкальный портрет. Александр 

Невский. Портрет композитора в литературе и кино. 

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

  Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении народов. Искусство 

художественного перевода – искусство общения. Как происходит передача 

сообщений в искусстве? Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с 



современником. Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая 

символика огня. 

        4.Раздел: «Красота в искусстве и жизни.»(10ч) 

Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. Есть ли у 

красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар 

творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. Как 

человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 

       5.Раздел: « Прекрасное пробуждает доброе» (6ч) 

Преобразующая сила искусства. Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка».  

Повторение и обобщение полученных знаний. Обобщающий урок (2 ч.) 

   

                                                         9 класс 

1.Раздел: «Воздействующая сила искусства.» (9ч) 

Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство? Храмовый синтез 

искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

2.Раздел: «Искусство предвосхищает будущее.»(7ч) 

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? Предсказание в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Художник и ученый. 

3.Раздел: «Дар созидания. Практическая функция.» (10ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура 

исторического города. Архитектура современного города. Специфика изображений 

в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Декоративно-прикладное искусство. Музыка в быту. Массовые, общедоступные 

искусства. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Тайные смыслы образов 

искусства, или Загадки музыкальных хитов. 

4.Раздел:» Искусство и открытие мира для себя.»(6ч) 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Литературные страницы. 

Исследовательский проект   «Пушкин – наше все».  

Повторение и обобщение полученных знаний. Обобщающий урок (2ч.)    

 

 

          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСКУССТВО» 

 

                                                     8 класс 

 

№ Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

1. Раздел 1:  Искусство вокруг нас 3    

2. Раздел 2:  Искусство открывает 

новые грани мира.  

7 Тесты (Музыкальные 

викторины). – 2 

3. Раздел 3: Искусство как 

универсальный  способ общения. 

6  



4. Раздел 4: Красота в искусстве и 

жизни. 

10  

5. Раздел 5: Прекрасное пробуждает 

доброе. 

6 Тесты (Музыкальные 

викторины) – 2 

6.  Повторение и обобщение 

полученных знаний. 

Обобщающий урок.     

 

2  

7. ИТОГО 34 Тесты (Музыкальные 

викторины). – 4 

   

 

9 класс 

 

№ Изучаемый материал Кол-во часов Контроль 

1. Раздел 1.: Воздействующая сила 

искусства. 

  

9    

2. Раздел 2.: Искусство 

предвосхищает будущее 

7 Тесты (Музыкальные 

викторины). – 2 

3. Раздел 3.: Дар созидания. 

Практическая функция 

10  

4. Раздел 4.: Искусство и открытие 

мира для себя 

6 Тесты (Музыкальные 

викторины) – 2 

5. Повторение и обобщение 

полученных знаний. 

Обобщающий урок.     

2  

6. ИТОГО 34 Тесты (Музыкальные 

викторины). – 4 

 

 

 


