
 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая учебная программа  для 8-9 класса основной общеобразовательной школы со-



ставлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного образования по искусству(2004 г), ФБУП (2004 г), примерной ав-

торской программы общего образования по предмету «Искусство 8-9 классы», авторы 

программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2008 год. 

 
 Программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в рам-

ках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача учебного мате-

риала предоставляется  по темам согласно тематическому плану. рассчитана на два года обуче-

ния — в 8 и 9 классах. В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Ис-

кусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю). Так как школа работает  34 рабо-

чие недели, внесены изменения в разделах: Прекрасное пробуждает доброе в 8 классе 

(уменьшено на 1 час). Искусство  и открытие мира для себя в 9 классе (уменьшено на 1 

час). 

 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эс-

тетики (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.), пси-

хологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давы-

дов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Не-

менский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

 

Основными целями обучения и организации учебного процесса в 8-9  классах будут: 

 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фанта-

зии, 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; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его ис-

торические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освое-

ния окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социаль-

ных 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. 

 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокуль-

турной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

 

 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 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- историче-

ском 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. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпред-

метных 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; эстети-

чески оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать сужде-

ния о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его ва-

риативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализи-

ровать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащи-

мися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно - эстетического цикла. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в про-

цессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируют-

ся ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; вос-

питывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художест-

венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

Требования к знаниям и навыкам учащихся по искусству за 8-9 класс: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение куль-

туры 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, художе-

ственным 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 со-

ответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источ-

ников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы. 

 компетентности.  

Межпредметные связи. 

 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимо-

действие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изоб-

разительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллю-

страций; театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.  

 

Виды организации учебной деятельности: 

 самостоятельная работа; 

 творческая работа; 

 конкурс; 

 викторина. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблю-

дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, различать истинные и ложные ценности; 

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать 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 произве-

дений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Преподавание предмета «Искусство» рассчитана в 8 классе в объёме 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю). 

Планирование преподавания  и структура учебного содержания соответствует содержанию и 

структуре УМК «Искусство» для 8-9 класса под редакцией Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  8 класс 



№ п\п Тема Часы 

1.  Искусство в жизни современного человека  2 ч 

2.  Искусство открывает новые грани мира 7 ч 

3.  Искусство как универсальный способ общения  7 ч 

4.  Красота в искусстве и жизни  11 ч 

5.  Прекрасное пробуждает доброе 7 ч 

Итого-34 часа 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

№ 

разд

ела 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании Дата 

Искусство в жизни современного человека (2 ч) 

 

1 

 

1 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека  

 

2 

 

2 

Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад – 

Россия – Восток) 
 

Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

 

3 

 

1 
Наука и искусство. Знание научное и знание художественное  

 

4 

 

2 
Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной теме  

5 3 
Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях 

русских и зарубежных мастеров 
 

6 4 
Художественная оценка явлений, происходящих в стране и мире 

человека. 
 

7 5 Особенности познания мира в современном искусстве  

8 6 
Получение знаний от художественного  произведения  о народе, о 

жизни, о другом человеке 
 

9 7 Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные традиции  

Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

10 1 Искусство как  проводник духовной энергии  

11 2 Роль искусства  в сближении народов, стран, эпох  

12 3 Знаково – символический характер  искусства  

13 4 Разница между знаком и символом в искусстве  

14 5 
Информационная связь между произведением  искусства  и 

зрителем, читателем, слушателем 
 

15 6 
Диалог искусств. Обращение творца произведения  искусства к 

современникам и потомкам 
 

16 7 
Диалог искусств. Обращение творца произведения  искусства к 

современникам и потомкам 
 

Красота в искусстве и жизни (11 ч) 

17 1 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям  чувство  

эстетического переживания 
 

18 2 Символы красоты  

19 3 Символы красоты  



20 4 
Различие реакций человека на социальные и природные явления в 

жизни и искусстве 
 

21 5 
Различие реакций человека на социальные и природные явления в 

жизни и искусстве 
 

22 6 Соединение двух реальностей в художественном произведении   

 

23 

 

7 
Соединение двух реальностей в художественном произведении  

24 8 
Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи 
 

25 9 
Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи 
 

26 10 
Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов 

искусства 
 

27 11 Красота и польза  

Прекрасное побуждает доброе  (7 ч) 

28 1 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это 

«тихая работа » (Ф. Шиллер) 
 

 

29 

 

2 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная 

функция искусства 
 

 

30 

 

3 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная 

функция искусства 
 

31 4 
Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 
 

32 5 
Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 
 

 

33 

 

6 
Синтез искусств в создании художественного образа спектакля  

 

34 

 

7 
Идеал человека в искусстве. Воспитание души  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАСС 

1.  Воздействующая сила искусства 9 ч 



2.  Искусство предвосхищает будущее  7 ч 

3.  Дар созидания. Практическая функция  11 ч 

4.  Искусство и открытие мира для себя 7 7 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

№ 

разд

ела 

 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 
Дата 

Воздействующая сила искусства (9 ч) 

1 1 Искусство как способ идеологического  воздействия на людей  

2 2 
Способность искусства внушать определённый образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации 
 

3 3 
Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств 
 

4 4 
Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Искусство массовой культуры, его функции 
 

5 5 
Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Искусство массовой культуры, его функции 
 

6 6 Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия  

7 7 
Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств 
 

8 8 Массовые и общедоступные искусства  

9 9 Вкус и мода. Зрелище на службе внимания  

Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

10 1 
Порождающая энергия искусства, пробуждение чувства и сознания, 

способного к творчеству. Миф о Кассандре 
 

11 2 Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства  

12 3 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление  в авангарде 

науки 
 

13 4 Научный прогресс и искусство  

14 5 Предупреждение средствами искусства  о социальных опасностях  

15 6 
Предсказание сложных коллюзий XX –XXIвв. в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда 
 

16 7 Предвосхищение будущих открытий в современном мире  

Дар созидания. Практическая функция (11 ч) 

17 1 Эстетическое формирование искусством окружающей среды  

18 2 Архитектура: планировка и строительство городов  

19 3 Архитектура: планировка и строительство городов  

20 4 Специфика изображений в полиграфии  

21 5 Специфика изображений в полиграфии  

22 6 Развитие дизайна и его развитие в жизни современного общества  

23 7 
Произведения декоративно – прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека 
 

24 8 Музыка в быту  

25 9 
Расширение изобразительных возможностей в фотографии, кино и 

телевидении 
 

26 10 
Расширение изобразительных возможностей в фотографии, кино и 

телевидении 
 

27 11 Единство стиля в материальной и духовной культуре  



Искусство и открытие мира для себя (7 ч) 

28 1 
Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд 

на старые проблемы 
 

29 2 Мышление научное и художественное  

30 3 
Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 

воображения в развитии науки и техники 
 

31 4 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству  

32 5 
Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах искусства 
 

33 6 
Польза творческой деятельности человека для его физического и 

душевного здоровья 
 

34 7 
Информационное богатство искусства. Современный синтез науки  и 

искусства на службе у человека 
 

 

 

 

Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

2. Программа Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2008 г.  

       3. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., 

Просвещение, 2011 г. 

        4. Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы  Под рук. Б. М. Не-

менского. — М., 2011 г. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(нет) 

 

 

 



Образовательные электронные ресурсы 

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

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

3. http:www.viki.rdpk 

4. http:www.center.fio.ru 

5. http://www.liveinternet.ru 

6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



Нормы оценок знаний и навыков учащихся по искусству 

        Оценка "5" 

  полностью справляется с поставленной целью урока; 

  знания на практике; 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все компонен-

ты изображения; 

 

Оценка "4" 

е-

точности второстепенного характера; 

 

 

характерное. 

Оценка "3" 

 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 

ется с поставленной целью урока. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного образования по искусству, на основе 

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

Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для общеобразовательных учрежде-

ний: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, Просвещение, 2008 год. 

 
 Программа разработана в соответствии учебным планом образовательного учреждения в рам-

ках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». Подача учебного мате-

риала предоставляется  по темам согласно тематическому плану. рассчитана на два года обуче-

ния — в 8 и 9 классах. В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Ис-

кусство» отводится 70 часов (из расчета 1 час в неделю). Так как школа работает  34 рабо-

чие недели, внесены изменения в разделах: Прекрасное пробуждает доброе в 8 классе 

(уменьшено на 1 час). Искусство  и открытие мира для себя в 9 классе (уменьшено на 1 

час). 

 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области эс-

тетики (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.), пси-

хологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. Давы-

дов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. Не-

менский, 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, фанта-

зии, 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; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его ис-

торические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освое-

ния окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социаль-



ных 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- историче-

ском 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. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпред-

метных 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; эстети-

чески оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и высказывать сужде-

ния о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своем 

творчестве. 

 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его ва-

риативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализи-

ровать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащи-

мися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно - эстетического цикла. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в про-

цессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируют-

ся ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; вос-



питывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художест-

венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

 

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 куль-

туры 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, художе-

ственным 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 со-

ответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источ-

ников; применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; 

решать творческие проблемы. 

 компетентности.  

Межпредметные связи. 

 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимо-

действие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изоб-

разительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллю-

страций; театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.  

 

Виды организации учебной деятельности: 

 самостоятельная работа; 

 творческая работа; 

 конкурс; 

 викторина. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Выпускники научатся: 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблю-

дать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, различать истинные и ложные ценности; 



 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выби-

рать 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 произве-

дений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9 КЛАСС 

5. Воздействующая сила искусства (9 ч) 

6. Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

7. Дар созидания. Практическая функция (11 ч) 

8. Искусство и открытие мира для себя (7 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

№ 

разд

ела 

 

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 
Дата 

Воздействующая сила искусства (9 ч) 

1 1 Искусство как способ идеологического  воздействия на людей 
 

05. 09 

2 2 
Способность искусства внушать определённый образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные ориентации 

12. 09 

 

3 3 
Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств 

19. 09 

 

4 4 
Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Искусство массовой культуры, его функции 
26. 09 

5 5 
Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. 

Искусство массовой культуры, его функции 
03. 10 

6 6 Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия 10. 10 

7 7 
Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств 
17. 10 

8 8 Массовые и общедоступные искусства 24.10 

9 9 Вкус и мода. Зрелище на службе внимания 31. 10 

Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 

10 1 
Порождающая энергия искусства, пробуждение чувства и сознания, 

способного к творчеству. Миф о Кассандре 
14. 11 

11 2 Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства 21. 11 

12 3 
Предсказания в искусстве. Художественное мышление  в авангарде 

науки 
28. 11 

13 4 Научный прогресс и искусство 05. 12 

14 5 Предупреждение средствами искусства  о социальных опасностях 12. 12 

15 6 Предсказание сложных коллюзий XX –XXIвв. в творчестве 19. 12 



художников, композиторов, писателей авангарда 

16 7 Предвосхищение будущих открытий в современном мире 26. 12 

Дар созидания. Практическая функция (11 ч) 

17 1 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 16. 01 

18 2 Архитектура: планировка и строительство городов 23. 01 

19 3 Архитектура: планировка и строительство городов 30. 01 

20 4 Специфика изображений в полиграфии 06. 02 

21 5 Специфика изображений в полиграфии 13. 02 

22 6 Развитие дизайна и его развитие в жизни современного общества 20. 02 

23 7 
Произведения декоративно – прикладного искусства и дизайна как 

отражение практических и эстетических потребностей человека 
27. 02 

24 8 Музыка в быту 06. 03 

25 9 
Расширение изобразительных возможностей в фотографии, кино и 

телевидении 
13. 03 

26 10 
Расширение изобразительных возможностей в фотографии, кино и 

телевидении 
20. 03 

27 11 Единство стиля в материальной и духовной культуре 03. 04 

Искусство и открытие мира для себя (7 ч) 

28 1 
Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд 

на старые проблемы 
10. 04 

29 2 Мышление научное и художественное 17.04 

30 3 
Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 

воображения в развитии науки и техники 
23. 04 

31 4 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству 24. 04 

32 5 
Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах искусства 
5. 05 

33 6 
Польза творческой деятельности человека для его физического и 

душевного здоровья 
15. 05 

34 7 
Информационное богатство искусства. Современный синтез науки  и 

искусства на службе у человека 
22. 05 

 

 

Описание материально- технического и учебно-методического обеспечения 

 Рабочей программы 

 

1. Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

2. Программа Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2008 г.  

3. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., 

Просвещение, 2011 г.  

 4. Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы  Под рук. Б. М. 

Неменского. — М., 2011 г. 
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