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Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 
Примерной учебной программьі основного образования, утвержденной Министерством 
образования РФ, в соответствии с федеральньш компонентом государственного стандарта 
основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе 
авторской программьі «Искусство 8-9 классьі», авторьі программьі Г. П. Сергеева, И. 3. 
Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программьі для общеобразовательньїх учреждений: 
«Музьїка 1-7 классьі. Искусство 8-9 классьі» Москва, Просвещение, 2010 год, ООП ФКГОС 
МБОУ «Партизанская школа» (2017-2018) . Создан персональний сайт в социальной сети 
работников образования. Ьйрз://іпіоигок.ги/(Сертификат о создании своего персонального 
сайта № АА -  212996),Ьй://пшШшок.т/ти2Іка1піу-ка1еу(1о5кор/(ти2202619)

*

Планируемьіе результатьі освоєння учебного предмета

Предметньши результатами занятий по программе «Искусство» являются: 
освоение/присвоение художественньїх произведений как духовного опьгга поколений; 
понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культурьі 
другого народа;
знание основньїх закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 
'псобенностей средств художественной вьіразительности, язьпса разньїх видов искусства; 

^устойчивьш интерес к различньш видам учебно-творческой деятельности, художественньш 
традициям своего народа и достижениям мировой культурьі.
Уметь:
воспринимать явлення художественной культурьі разньїх народов мира, осознавать в ней 
место отечественного искусства;
понимать и интерпретировать художественньїе образьі, рриентироваться в системе 
нравственньїх ценностей, представленньїх в произведениях искусства, делать в ь ів о д ь і  и умо- 
заключения; - - ї ї .

описьівать явлення музьїкальной, художественной культури, используя для зтого 
соответствующую терминологию;

: структурировать изученньш материал и информацню, полученную из других источников; 
применять умения и навики в каком-либо виде художественной деятельности; решать 
творческие проблеми.
изучения искусства являются освоенние способи деятельности, применимие при решении 
проблем в реальних жизненньїх ситуациях:
сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явленнями 

^культури;
работа с разними источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 
искусством и художественному самообразованию;
культурно-познавательная, коммуникативная и социально-зстетическая компетентности.
Знать:
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 
разнообразньши явленнями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 
разлирать истинние и ложние ценности;
организовьівать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, вибирать и 
применять на практике способи их достижения;
мислить образами, проводить сравнения и обобщения, вьіделять отдельние свойства и 
качества целостного явлення;
воспринимать зстетические ценности, внсказнвать мнение о достоинствах произведений 
високого и массового искусства, видеть ассоциативние связи и осознавать их роль в 
гворческой и исполнительской деятельности.
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Содержание учебного предмета 
Воздействующая сила искусства. Искусство предвосхищает будущее -  16 ч

Вьіражение общественньїх идей в художественньїх образах. Искусство как способ 
идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенньїй образ 
мьіслей, стиль жизни, изменять ценностньїе ориентации. Композиция и средства змоциональной 
вьіразительности разньїх искусств.
Синтез искусств в усилении змоционального воздействия на человека.
Примерньш ’художественньш материал:
Знакомство с произведениями разньїх видов искусства, их оценка с позиции позитивньїх 
шили негативньїх влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на 
змоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест протав идеологии 
социального строя в авторской песне, рок-музьіке.
Изобразительное искусство. Наскальная живопись, язьіческие идольї, амулетьі. Храмовьш 
синтез искусств. Триумфальньїе арки, монументальная скульптура, архитектура и др. 
Искусство Великой Отечественной войньї (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакатьі 
И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламньїе плакатьі, листовки, клипьі), настенная живопись 
(панно, мозаики, граффити).
Музьпса. Язьгческая культура дохристианской зпохи (ритуальньїе действа, народньїе обрядьі, 
'тіосвященньїе основньш вехам жизни человека). Духовная музьпса «Литургия», «Всенощное 

^бдение», «Месса» и др.). Музикальная классика и массовьіе жанрьі (Л. Бетховен, П. 
Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовьіе песни). Песни военньїх лет и песни на 
военнуютему. Музьпса к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 
Рьібников и др.). Современная зстрадная отечественная и зарубежная музьжа. Песни и рок- 
музьпса (В. Вьісоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современньїе 
рок-группьі). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Зллинггон, 3. Фицджеральд,
Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.).
Литература. Произведений; дозтов и писателей XIX— XXI вв. Поззия В. Маяковского. Стихи 
позтов-фронтовиков, позтОв-песенников.
Зкранньїе искусства, театр. Рекламньїе видеоклипьі. Кинофильмьі 40—50-х гг. XX в. 
Зкранизация опер, балетов, мюзикл ов (по вьібору учителя). ї
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 
листовки, видеоклипа и др., в которьіх одно и то же явление представлено в позитивном или 
негативном виде.

ц Создание зскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно- 
нушающего характера.

Подбор и анализ различньїх художественньїх произведений, использовавигахся в разньїе 
годьі для внушения народу определенньїх чувств и мьіслей.
Создание художественного замьісла и воплощение змоционально-образного содержания 
музики сценическими средствами.
Порождающая знергия искусства -  пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 
Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафорьі в различньїх видах искусства. 
Предупреждение средствами искусства о социальньїх опасностях. Предсказания в искусстве. 
Художественное мьппление в авангарде науки. Научньш прогресе и искусство. Предвидение 
сложньїх коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, писателей авангарда. 
Предвосхищение будущих открьггий в современном искусстве.
Примерньш художественньш материал:
Постижение художественньїх образов различньїх видов искусства, освоение их 
художественного язьпса. Оценка зтах произведений с позиции предвосхищения будущего, 
реальности и вьшьісла.

і
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Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 
Кустодиева, «Рождение новой планетьі» К. Юона, «Черньїй квадрат» К. Малевича,
93«Герника» П. Пикассо и др. (по вьібору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 
Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блзйк, К. Фридрих и др.).
Музьїка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музьїкальньїе 
инструментьі (терменвокс, волньї Мартено, синтезатор). Цветомузика, компьютерная 
музьїка, лазерньїе шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, 3. Денисов, А. 
Рьібников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музьїка: додекафония, серийная, 
конкретная музьїка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музьїка. 
Литература. Произведения Р. Брздбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др.
(по вьібору учителя).
Зкранньїе искусства, театр. Кинофильмьі: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 
Поттер» К. Коламбуса, «Пятьій злемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 
Немо» В. Левина и др. (по вьібору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музьпсального, литературьі, 
кино, театра) с целью вьіявления скрьггого пророчества будущего в произведениях совре
менного искусства и обоснование своего мнения.
Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
'Зоздание компьютерного монтажа фрагментов музьїкальньїх произведений (звукосочетаний) 

г на тему «Музьїка космоса».
Дар созидания. Искусство и открьітие мира для себя -1 8  ч 

Зстетическое формирование искусством окружающей средьі. Архитектура: планировка и 
строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 
жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как 
отражение практических и зстетических потребностей человека. Зстетизация бьгга. Функции 
легкой и серьезной музьїки в жизни человека. Расширение изобразительних возможностей 
искусства в фотографии, кино и телевидении. Музьїка в кино. Монтажность, «клиповость» 
современного художественного мьішления. Массовьіе и общедоступньїе искусства.
Примерньш художественньш материал:
Изучение особенностей художественньїх образов различньїх искусств, их оценка с позиций

1 зстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей средьі 
архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладньш искусством в разньїе

зпохи.
Изобразительное искусство, Здания и архитектурньїе ансамбли, формирующие вид города 
или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

^Іетропавловской крепосТй'1 и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная 
скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медньїй всадник» 3. Фальконе и др.); предмети 
мебели, посуди и др. Дизайн современной средьі (интерьер, ландшафтний дизайн).
Музьпса. Музьпса в окружающей жизни, биту. Музьїка как знак, фон, способ релаксации; 
сигнальная функция музьїки и др. Музьпса в звуковом и немом кино. Музьпса в театре, на 
телевидении, в кино (на материале знакомьіх учащимся классических музьїкальньїх 
произведений — по вьібору учителя).
Литература. Произведения русских и зарубежньїх писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 
Салтиков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 
Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программи по литературе — по вьібору учителя). 
Зкранньїе искусства, театр. Кинофильми: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Ми 
из джаза» К. Шахназарова, «Малиш и Карлсон, которьш живет на крьппе» В. Плучека и М. 
Миказляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж»
Б. Лурмзна и др. (по вьібору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся: З



Вьшолнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бьггового 
предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление зскиза-проекта 
ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 
столовой.
Оформление пригласительного билета, поздравительной открьггки, зскиза одеждьі с 
использованием ередств компьютерной графики.
Создание зскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 
Украшение или изготовление зскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 
предмета бита.
Разработка и проведение конкурса «Музьїкальньїе пародии». Разработка зскизов костюмов и 
декораций к школьному музикальному спектаклю. Составление программьі концерта 
(серьезной и легкой музьпси), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 
Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музьпси на состояние 
домашних растений и животньїх»
Вопрос себе как первьій шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух 
типов мьшшения в разньїх видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства 
- новий взгляд на старьіе проблеми. Искусство в жизни вндающихся людей. Информационное 
богатство искусства.
Специфика восприятия временньїх и пространственньїх искусств. Исследовательский проект. 
Примерньш художественннй материал:

Т-їзучение разнообразннх взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 
знакомства с произведениями различньїх видов искусства.
Изобразительное искусство. Примерн симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 
Примерн понимания красоти в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 
построения в искусстве (примерн золотого сечения в разньїх видах искусства). Изображение 
различньїх представлений о системе мира в графике. Декоративнне композиции М. Зшера. 
Музьпса. Миниатюрьі, произведения крупной форми. Вокально-хоровая, инструментально- 
симфоническая, сценическая музьпса различньїх стилей и направлений (по вибору 
учителя).Искусство в жизни вьщающихся деятелей науки и культури (А. Бородин, М. 
Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Зйнштейн и др.).
Литература. Известние позти и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 
Пушкин, М. Лєрмонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программи по 
литературе по вибору учителя).
Зкранньїе искусства, театр. Кинофильми: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 
Чухрая, «Обьпсновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованнне» 3. 

-Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 
-^оббинса и Р. Уайза, «Страсти Христови» М. Гибсона, «Призрак опери» Д. Шумахера и др. 

і по вибору учителя).
Художественно-творческая деятельность учащихся:
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа позта и образов его 
літературних произведений средствами разньїх видов искусства. Создание компьютерной 
дрезентации, театрализованних постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в 
зиртуальних и реальних путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов 
ятепов, музикантов и др.

Учебно-тематический план
№
п/п

Наименовапие тем Всего часов

1. Воздействующая сила искусства. Искусство 
предвосхищает будущее

16

2. Дар созидания. Искусство и открьггие мира для 
себя

18



9 КЛАСС. ИСКУССТВО
№ Т е м а Кол-во

часов
Д а т а  «А» «Б»Д а т а

по
план
У

фак
т.

по
план
У

факт.

1 Воздеіїствуюіцая сила искусства. 
Искусство предвосхшцает будуїцее.

Искусство и вдасть

1 05.09 03.09

'у Какими средствами воздействует искусство 1 12.09 10.09
3 Храмовьш синтез искусства 1 19.09 17.09

4 Храмовьш синтиез искусства 1 26.09 24.09

5 Синтез искусств в театре, кино, на 
телевидении

1 03.10 01.10

6 Искусство предвосхищает будущее 1 10.10 08.10

Какие знання дает искусство 1 17.10 15.10

8 Предсказание в искусстве 1 24.10 22.10

9 Предсказание в искусстве 1 07.11 12.11
10 Художес твенное мьішление в авангардле 

науки
1 14.11 19.11

11 Художественное мьішление в авангарде 
науки

1 21.11 26.11

12 Кино и будущее 1 28.11 03.12

13 Кино и будущее 1 05.12 10.12

14 Художник и ученьїй 1 12.12 17.12
15 Художник и ученьїй 1 19.12 24.12
16 Обобщаюіций урок 1 26.12 14.01

2 п о л у г о л и є

№ Т е м а Кол-во
часов

Д а т а  «А» «Б»Д а т а
по
план
У

фак
т.

по
план
У

факт.

1 Дар созидания. Искусство и открьггие 
мира для себя

Зстетическое формирование искусством 
окружающей средьі

1 09.01 21.01

9 Зстетическое формирование искусством 
окружающей средьі

1 16.01 28.01

3 Архитектура исторического города 1 23.01 04.02

і -



4 Архитектура современного города 1 30.01 11.02
5 Специфика изображений в полиграфии 1 06.02 18.02

6 Развитие дизайна и его значение в жизни 
современного общества

1 13.02 25.02

Декоративно-прикладное искусство 1 20.02 04.03

8 Музьїка в бьіту 1 27.02 11.03

9 Массовьіе , общедоступньїе искусства 1 06.03 18.03
10 Изобразительная при рода кино 1 13.03 01.04

11 Музьїка и кино. Особенности киномузьїки 1 20.04 08.04

Тайньїе смьісльї образов искусства или 
загадки музьїкальньїх хитов

1 03.04 15.04

13 Вопрос себе как первьій шаг к творчеству 1 10.04 22.04
14 Литературньїе страницьі 1 17.04 29.04

15

16

Исследовательские ироектьі «ГІушкин -  
наше все», «Пушкин и Крьім».

Исследовательские проектьі «Пушкин -  
наше все», «Пушкин и Крьім»

1

1

24.04

08.05

06.05

13.05

17

18

Вьідающиеся деятели культури Крьіма. 

Обобщающий урок

1

1

12.05

22.05

20.05

&

'
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