
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа построена в соответствии с ФГОС и разработана на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, 

Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений:    

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2014 год.  

Данная программа предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений 

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

8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 68 часов (из расчета 1 час в  

неделю).   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ИСКУССТВО»  

 Обучающиеся 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 исполнении 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. 

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека (2 часа) 

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 мышления. 

Примерный художественный материал 

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 искусств. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (8 часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытия 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. 

Примерный художественный материал 

 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 в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

 

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



Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение 

творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал 

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 и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (8 часов) 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы 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 реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные 

эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

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

музыке и других искусствах. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (9 часов) 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных 

образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

 



Искусство 8 класс (34 часа)  

№ урока, темы. Содержательная 

 линия 

Деятельность учащихся  

 

 

1. 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. 

характеризуют: 

 искусство 

 классификация видов искусства 

 

 определяют место и роль 

искусства в жизни человека 

и общества. 

Художественный образ – 

стиль - язык 

Виды искусства. Художественный 

образ – стиль – язык. Обращение к 

искусству прошлого с целью 

выявления его 

полифункциональности и ценности 

для людей, живших во все времена. 

Основные стили в искусстве 

прошлого и настоящего (Запад — 

Россия — Восток). Выразительные 

средства разных видов искусства в 

контексте разных стилей. 

 Определяют: 

 художественный образ 

 стиль 

 язык искусства 

 основные закономерности 

искусства; особенности средств 

художественной 

выразительности, языка разных 

видов искусства. 

 Раскрывают специфику 

худ.образа в разных видах 

искусства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности; 

 выявляют и обсуждают 

содержание и выразительные 

средства худ.произведения; 

 создают отзыв о спектакле, 

выставке, концерта, передач, 

фильмов, книг. 

2. Наука и искусство. 

Знание научное и знание 

художественное.  

Искусство как образная модель 

окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его 

знания и представления о мире. 

Роль искусства в формировании 

художественного и научного 

мышления. 

 определяют: 

 наука 

 искусство 

 ремесло 

 интерпретация 

 эпоха (античность, 

средневековье, Возрождение) 

 

 разбираются в соотношении 

научного и художественного 

творчества; 

 характеризуют многообразие 

форм худ.воплощения мира; 

 соотносят характер звучащей 

музыки с образным строем 

архитектурных памятников, 

особенностями одежды разных 



эпох и народов; 

 различают основные жанры 

народной и профессиональной 

музыки; 

 Обобщают и систематизируют 

представления о многообразии 

материальной и худ.культуры на 

примерах произведений 

различных видов искусства 

3. Искусство рассказывает 

о красоте Земли. 

 

4. Литературные страницы.  

Искусство как опыт передачи 

отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и явлений 

окружающей жизни с помощью ис-

кусства 

 

 Различают виды и жанры 

искусства; 

 наблюдают жизненные  явления 

и сопоставлять их с 

особенностями художественного 

воплощения в произведениях 

искусства; 

 выражают разные 

эмоциональные состояния при 

создании этюдов (литературных, 

живописных) 

5. Пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 

Зримая музыка 

Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. 

Стремление к отражению и 

осмыслению средствами искусства 

реальной жизни. Образы природы, 

человека, окружающей жизни в 

произведениях русских и 

зарубежных мастеров 

 

 устанавливают ассоциативные 

связи между звуковыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализируют средства 

изображения пейзажа в текстах, 

музыке и живописи;  

 соотносят особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи;  

 осуществляют  перевод 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературы, язык жестов, 

графики и т.д; 

 составляют  музыкально-

литературные композиции, 

презентации «Пейзаж в 

литературе, музыке, живописи»  

и обосновывают выбор худ. 

Произведений. 

6.Человек в зеркале 

искусства: жанр портрета.  

 

 

 

Изображение человека в скульптуре, 

живописи, графике. Автопортрет. 

Изображения детей в русском 

искусстве. 

 

  



 

7. Портрет в искусстве 

России. Портреты наших 

великих 

соотечественников. 

 

ХVIII в. В России называют 

веком портрета. В жанре 

портрета писали лучшие русские 

художники: Ф.  Рокотов, Д. 

Левицкий, О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. 

Врубель и др. 

 

8. Как начиналась галерея. История создания Третьяковской 

галереи. 

Личность Павла Михайловича 

Третьякова 

 

 собирают художественную 

информацию для создания 

альбома, альманаха, 

компьютерной презентации на 

тему «Жанр портрета в культуре 

разных времен»; 

9.Музыкальный портрет. 

Портрет композитора в 

литературе и кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово «портрет» применительно к 

музыкальному искусству, особенно к  

инструментальной непрограммной 

музыке, — метафора. В то же время 

звукопись, а также синтез музыки со 

словом, сценическим действием и  

внемузыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможности. 

 

 осуществляют перевод 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературный, язык жестов, 

графики и др; 

 выявляют  и рассматривают 

особенности воплощения образа 

средствами разных видов и 

жанров искусства в историко-

культурной ретроспективе; 

 аргументируют  свое отношение 

к стилистике интерпретаций худ. 

Произведений. 

 10.  Александр Невский.  Личность А. Невского. 

 

 

 определяют, какими знаниями 

обогащает знакомство с 

различными произведениями 

искусства (живописным 

портретом, литературным 

текстом, музыкальным 

произведением); 

 устанавливают ассоциативные 

связи между слуховыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализируют ИВС разных видов 

искусства, воплощающие 

характеры героев и персонажей. 

 

11.  Мир в зеркале 

искусства. Роль искусства в 

сближении народов. 

Создание, восприятие и интерпрета-

ция художественных образов 

различных искусств как процесс 

 

 сравнивают содержание и 

эмоциональный строй 



12. Искусство 

художественного перевода 

– искусство общения. 

 

13. Искусство- проводник 

духовной энергии. Как 

происходит передача 

сообщения в искусстве. 

коммуникации. художественных переводов 

(поэтический перевод, 

музыкальные версии одного и 

того же поэтического текста) 

 выявляют стилистические 

особенности художественного 

перевода; 

 рассказывают  о посещенных 

музеях, художественных 

галереях, архитектурных 

памятников мирового значения, 

своего края, города. 

14. Знаки и символы 

искусства. 

Способы художественной 

коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. 

Разница между знаком и символом. 

 характеризовать: 

 знаки 

 символ 

 натюрморт 

 

 различают и раскрывают 

символику основных 

религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы); 

 раскрывают смысл худ.образа 

различных видов искусства как 

выразителя эпохального, 

национального, 

индивидуального стиля; 

 раскрывают свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образов-символов - 

дороги, солнца, огня и др. 

15. Художественные 

послания предков. 

Разговор со временем. 

Роль искусства в понимании 

смыслов информации, посылаемой 

человеку средой и человеком среде. 

 характеризуют: 

 мифы 

 ритуал 

 обряд 

 

 понимают значение 

классического и современного 

искусства в общении людей 

разных стран, различных 

национальностей и культур, в 

воспитании толерантности; 

 

 анализируют синтетический 

характер образов кино, роль 

музыки в ритмизации действия, 

характеристике персонажей, 

драматургии фильма. 

   



15. Символы в жизни и 

искусстве. 

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. 

 раскрывают свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символа дороги; 

 понимают значение искусства 

как универсального способа 

общения и проводника духовной 

энергии. 

16. Звучащий цвет и 

зримый звук 

Лаконичность и емкость 

художественной коммуникации. 

Диалог искусств. 

 

 выявляют и анализируют ИВС; 

 участвуют в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

 понимают  значение 

классического и современного 

искусства в общении людей 

разных стран, различных 

национальностей и культур, в 

воспитании толерантности. 

17.Музыкально-

поэтическая символика 

огня. 

Обращение творца произведения 

искусства к современникам и 

потомкам через музыкально – 

поэтическую символику огня. 

 

 

 Раскрывают свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символа огня; 

 понимают значение искусства 

как универсального способа 

общения и проводника духовной 

энергии. 

18. Что такое красота.  Способность искусства дарить людям 

чувство эстетического переживания. 

 

 различают объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

искусства;  

 объясняют их отличие друг от 

друга; 

 понимают общее и особенное в 

произведениях изобразительного 

искусства и в художественной 

фотографии; в произведениях 

литературы и музыкального 

искусства; 

 

19. Откровенье вечной  

красоты.  

Законы красоты. Различие реакций 

(эмоций, чувств, поступков) человека 

на социальные и природные явления в 

жизни и в искусстве. 

 

 

 Различают  жанры искусства и 

их роль в жизни человека; 

 Понимают значение символов 

культуры; 

 анализируют образные средства 



воплощения трагического, 

комического, лирического, 

драматического содержания 

произведения; 

 различают  истинные и ложные 

ценности; 

 понимают самоценность 

различных явлений; 

 анализируют и оценивают 

произведения различных видов 

искусства. 

20. Застывшая музыка. Человеческая культура основана на 

единстве истины, добра и красоты. 

Принято считать, что истина — удел 

науки, добро — религии, красота 

принадлежит искусству. В 

художественных произведениях люди 

издавна воплощали свое 

представление об идеальной красоте. 

 

 Устанавливают образно-

ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, 

произведениями музыкального, 

изобразительного искусств и 

литературы. 

21. Есть ли у красоты свои 

законы. 

Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – 

действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

 

характеризуют: 

 гармония 

 композиция 

 пропорция 

 симметрия 

 ритм 

 

 понимают  значение символов 

культуры; 

 выявляют особенности 

представлений человека о 

красоте в разные эпохи, в разных 

слоях общества; 

 подбирают музыкальные 

произведения, соответствующие 

времени. 

22. Всегда ли люди 

понимали красоту. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

 

 

 выявляют особенности 

представлений человека о 

красоте в различные эпохи, в 

разных слоях общества; 

 анализируют образные средства 

воплощения трагического, 

комического, лирического, 

драматического содержания 

произведений. 

 

23. Великий дар 

творчества: радость и 

красота созидания. 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций  классической и 

современной музыки. 

 

 выявляют особенности 

представлений человека о 



 красоте в различные эпохи, в 

разных слоях общества; 

 сопоставляют различные 

исполнительские трактовки 

музыкальных произведений; 

 раскрывают образно-смысловой 

строй произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения. 

24. Как соотносятся 

красота и польза. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи.  

 

 

 различают истинные и ложные 

ценности; 

 понимаютзначение контраста в 

создании гармонии целого как 

выражения красоты. 

25. Как человек реагирует 

на явления в жизни и в 

искусстве. 

Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

 

 

 обсуждают содержание и 

выразительные средства 

художественного произведения; 

 раскрывают образно-смысловой 

строй произведения в 

зависимости от стиля 

исполнения; 

 размышляют о произведениях 

искусства, выявлять важные, 

значимые жизненные проблемы;  

 

    

26-27. Преобразующая 

сила искусства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Повторительно-

обобщающий урок. 

Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная 

функции искусства. Арт-

терапевтическое воздействие 

искусства. 

 

 Устанавливают ассоциативные 

связи между произведениями 

разных видов искусств; 

 Размышляют о произведениях 

искусства, выявляют важные, 

значимые жизненные проблемы; 

 Создают эскизы плаката или 

рекламные листочки на 

социально значимые темы, 

например «Моя семья», 

«Экология души», «Здоровый 

образ жизни, «Мир моих 

увлечений». 

29-34. Презентация 

творческого проекта. 

 

 

 

 

 

В течение жизни каждому человеку 

приходится решать множество 

различных проблем — житейских, 

нравственных, социальных и др. Жизнь 

иногда предлагает разные пути их 

решения. 

 

 

 разрабатывают 

художественную идею в 

замысле совместного проекта; 

 определяют свою роль в 

проекте; 

 намечают способы реализации 



 

 

 

собственной художественно-

практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК 

1. Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2012 

2. CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

3. CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и 

литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

4. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Искусство. Система заданий. 8-9 класс. ФГОС Искусство. Планируемые 

результаты: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Л.М.Алексеева; - М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

 на 34 часа 

 

№п/п Разделы программ Количество часов 

1. Раздел 1. Искусство в жизни современного 

человека. 
2 

2. Раздел 2. Искусство открывает новые грани. 8 

3. Раздел 3. Искусство как универсальный 

способ общения. 
7 

4. Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 8 

5. Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 9 

 ИТОГО 34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Искусство. 8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Название раздела. Тема урока. Дата 

проведения 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека. (2 часа) 

1 Введение. Искусство вокруг нас.    Художественный образ – 

стиль – язык. 

7.09 

2 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

14.09 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани. (8 часов) 

 

3 Искусство рассказывает о красоте Земли. 21.09 

4  Литературные страницы. 28.09 

5 Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись. Зримая 

музыка. 

5.10 

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 12.10 

7 Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих современников. 

19.10 

8 Как начиналась галерея. 26.10 

9 Музыкальный портрет. Портрет композитора в литературе 

и кино. 

9.11 

10 Александр Невский. 16.11 

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

11 Мир в зеркале искусства. Роль искусства в сближении 

народов. 

23.11 

12 Искусство художественного перевода – искусство 

общения.  

 7.12 

13 Искусство – проводник духовной энергии. Как происходит 

передача сообщения в искусстве. 

14.12 

14 Знаки и символы искусства. Художественные послания 

предков. Разговор со временем 

21.12 

15 Символы в жизни и искусстве. 28.12 

16 Звучащий цвет и зримый звук.  11.01 

17 Музыкально – поэтическая символика огня. 18.01 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни.( 8 часов) 

18 Что есть красота? 25.01 

19 Откровение вечной красоты. 1.02 

20 Застывшая музыка. 8.02 

21 Есть ли у красоты свои законы. 15.02 

22 Всегда ли люди одинаково понимают красоту. 1.03 

23 Великий дар творчества: радость и красота созидания. 15.03 

24 Как  соотносятся красота и польза. 22.03 



25 Как человек реагирует на различные явления в жизни и в 

искусстве. 

5.04 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. (9 часов) 

 

26 Преобразующая сила искусства. 12.04 

27 Преобразующая сила искусства. 13.04 

28 Повторительно-обобщающий урок.  19.04 

29 Защита исследовательских проектов. 20.04 

30 Защита исследовательских проектов. 26.04 

31 Защита исследовательских проектов. 27.04 

32 Защита исследовательских проектов. 17.05 

33 Защита исследовательских проектов. 24.05 

34 Защита исследовательских проектов. 31.05 

 

 


