


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по искусству для 9 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе: 

- стандартов первого поколения (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. 

N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Статья 13. "Общие требования к 

реализации образовательных программ"; 

- авторской программы Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д. 

/Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Программы общеобразовательных 

учреждений.  Искусство 8-9 классы– 4-изд. - М.. Просвещение, 2011 г./; 

- "Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации", 

утвержденному приказом Минобразования РФ.  

 Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения 

подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства 

в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование 

ценностно-нравственных ориентации. 

 В курсе рассматриваются разные виды искусства (живопись и, графика, 

скульптура и архитектура, декоративно прикладное и народное искусство, 

музыка и литература, кино, театр и хореография, фотоискусство и дизайн, 

мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, интеллектуально- 

творческого, духовного, общего художественного развития школьников и 

художественно- творческой деятельности. 

 Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество. 

 Цель реализуется в ходе решения следующих задач: 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, 

музыки, кино, театра; 
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 формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных 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. 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры; 

 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. 

 

 Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, 

аудио и видеоматериалы. При изучении отдельных тем программы большое 

значение имеет установление меж предметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.  

 Данная программа разработана в соответствии учебным планом 

образовательного учреждения в рамках интегрированного учебного предмета 

«Искусство для 8-9 классов». Подача учебного материала предоставляется 

учителю изобразительного искусства по темам согласно тематическому плану.  

 В авторской программе Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д. на 

изучение материала в 8 классе отводится 34 часа и в 9 классе 34 часа. Согласно 

учебному плану МБОУ ««Брянский городской лицей №2 им. М.В.Ломоносова»» 

на 2017 – 2018 учебный год рабочая программа по предмету «Искусство» в 8 

классах рассчитана на 34 часа и в 9 классах рассчитана на 34 часа. Всего на курс 

68 часов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 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 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. 
 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. 

 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; 

4 



 

 владению 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. 

 По окончании курса «Искусство» учащиеся научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов, 

осознавать место в ней отечественного искусства; 

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

уважать культуру другого народа; 

 знать жанры и стили классического и современного искусства, 

особенностях художественного языка; 

 личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и 

умозаключения; 

 воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, 

выделять отдельные свойства и качества целостного явления; высказывать 

мнение о достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные 

связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской деятельности; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; устанавливать связи и отношения между явлениями 

культуры и искусства; 

 описывать явления художественной культуры, используя 

соответствующую терминологию; 

 определять принадлежность художественных произведений к одному из 

жанров на основе характерных средств выразительности; 

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных, художников, 

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

произведения; 
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 структурировать изученный материал, полученный из разных источников, 

в том числе в Интернете; применять информационно-коммуникативные 

технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной 

деятельности; 

 осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; 

проявлять умение вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры; чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему 

миру; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках, полученные на 

уроках, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 использовать коммуникативные свойства искусства; действовать 

самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества», «Современные технологии в искусстве». Предлагаемые 

содержательные линии нацелены на формирование целостного представления об 

искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной 

деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов «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 как 

закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и 

профессиональном искусстве. 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, их воздействие на 

человека. Особенности воплощения вечных тем 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 мира 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. 

Воздействие хореографического искусства на зрителей. 

 Современные технологии в искусстве.  

 Компьютерная графика как область художественной деятельности. 

Использование компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной 

информации, полученной из реального мира. 
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 Применение данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный 

дизайн, анимация, художественное проектирование, полиграфия, 

спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в 

восприятии визуального произведения: классического и с использованием 

компьютера. 

 Мультимедийное искусство.  

 Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. 

Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в 

создании произведений искусства. Цифровое фото. Фотография как способ 

художественного отражения действительности. Современное телевидение и 

его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения 

подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче 

перспективы, светотени, объема. 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема года:  

«Искусство как духовный опыт человечества»,  

«Современные технологии в искусстве»  
(34 часа) 

 

1. Воздействующая сила искусства — 8 часов 
 

Искусство и власть. 

Использование искусства для укрепления власти. Отражение и прославление 

величия в триумфальных произведениях. Триумфальные арки и ворота за 

рубежом и в России. Московский Кремль. Кинофильмы 40-50-х годов XX века. 

Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок –музыке.  

Многообразие направлений в современной эстраде. Поднятие духа народа в 

искусстве в годы Великой Отечественной войны. Значение песен военных лет и 

песен на военную тематику. Музыка к кинофильмам. Стихи поэтов – 

фронтовиков, поэтов песенников. Внушающая сила рекламы. Рекламные 

видеоклипы 

Какими средствами воздействует искусство. 

Общие средства художественной выразительности. Композиция. Форма. Ритм. 

Фактура 

Храмовый синтез искусств. 

Синтез искусств. Сходство искусств разных народов мира. Храмы. Католические 

соборы. Мусульманский храм (мечеть). Буддийский храм. Воздействие на 

эмоции человека храмового синтеза искусств. Духовная музыка в храмовом 

синтезе искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально- образного 

содержания музыки сценическими средствами. Синтетические виды искусств. 

Театр. Кино. Мюзикл. Шоу на телевидении 

 

2. Искусство предвосхищает будущее. — 7 часов 
 

Дар предвосхищения 

Пророчество Кассандры. Произведения искусств предвосхитившие 

исторические события, научные открытия, развитие технического прогресса 

Какие знания дает искусство 

Искусство открывает привычные вещи и явления с новой стороны. Ж.-Э. Лиотар 

в картина «Шоколадница». Ж. Верн роман «20 тысяч лье под водой». Художник 

В. ван Гог и турбулентность. И.-С. Баха. - А. Эйнштейн. 

Предсказания в искусстве 

Способность к провидению присуща великим художникам. Альбрехт 

Дюрер(1471—1528) «Апокалипсис». Борис Михайлович Кустодиев картина 

«Большевик». Русский художник Аристарх Васильевич Лентулов 
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Художественное мышление в авангарде науки 

Леонардо да Винчи. Оноре де Бальзак. Алексей Николаевич Толстой. Лев 

Сергеевич Термен. «Вокализ» С. Рахманинова 

Художник и ученый 

Музыка как основание всего пифагорейского учения о числе. Закон Кюри гласит: 

диссимметрия творит явление. Антисимметрия. Голландский художник и 

геометр Мауриц Эшер. Михаил Федорович Ларионов основатель одного из 

первых в России абстрактных течений — лучизм. Французский живописец 

Робера Делоне. Художник Павел Николаевич Филонов  

Обобщение по темам «Воздействующая сила искусства» и «Искусство 

предвосхищает будущее» 

   Выполнить эскиз герба, товарного знака или эмблемы (компьютерная 

графика), используя разные виды симметрии 

 

3. Дар созидания — 14 часов 
 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды 

Особенности художественных образов различных искусств. Архитектура, 

монументальная скульптура, декоративно – прикладное искусство, 

формирующие вид города. В создании облика города работают: архитекторы, 

художники, дизайнеры, декораторы, рекламные менеджеры 

Архитектура исторического города 

Афинский Акрополь. Соборная площадь Московского кремля. Петропавловская 

крепость. Адмиралтейство в Петербурге. Монументальная скульптура 

Архитектура современного города 

Язык архитектуры всегда современен. Дизайн современной среды. Французский 

архитектор Шарль Эдуард Ле Корбюзье. Монументальная живопись и 

декоративная скульптура. Тенденции в современной музыке 

Специфика изображений в полиграфии 

Книжная графика. Комические, иронические, гротесковые, шуточные образы. 

Выдающиеся иллюстраторы. Журнальная графика     

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества 

Слово - «дизайн». Стили дизайна: классицизм, модерн, арт-деко, и др. Англия 

родина  — модерна. Авангардное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство —многогранное явление культуры. В 

народном искусстве находила свое отражение родная природа. Декоративно-

прикладное искусство имеет свой язык Современные изделия декоративно-

прикладного искусства.  

Музыка в быту. 

Музыка, как знак, фон, средство релаксации. Музыка серьезная. Легкая музыка. 

Песня — душа народа. Танцевальная музыка 

Массовые, общедоступные искусства 

Фотография. Художественная фотография. Основные жанры фотографии.  

Кино. Изобретение так называемых движущихся фотографий. Кино объединяет 

литературу, театр, живопись, музыку. Телевидение  
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Изобразительная природа кино 

Кинофильм «Летят журавли». Пальмовая ветвь Международного Каннского 

кинофестиваля. Основа сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно 

живые». Драматургические линии кинофильма 

Музыка в кино 

Музыка способствует драматургическому развитию происходящего на экране 

действия. Энио Морриконе - Моцарт киномузыки. Киномузыка является еще 

одним важным действующим персонажем. 

Особенности киномузыки 

Музыка – образ состояния героя. Классическая музыка в кино. Музыка заменяет 

речь в кино 

Тайные смыслы образов искусства или Загадки музыкальных хитов 

Музыка «Адажио» Томазо Альбинони. Мультипликационный фильм «Адажио» 

режиссера Г. Бардина. На музыку «Адажио» сочиняют стихи 

Обобщение по разделу «Дар созидания.» 

Создание сюжета небольшого, но занимательного фильма или мультфильма к 

уроку 
 

4. Искусство и открытие мира для себя — 2 часа 
 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

Роль искусства в творческой деятельности. С вопроса начинается любое 

творчество. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли. 

Изображение различных представлений о системе мира в графике и 

декоративных композициях. Симметрия и асимметрия в искусстве и науке. «Я 

знаю только то, что я ничего не знаю». 

Литературные страницы 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры. Известные поэты и 

писатели о предназначении творчества. Творческое воображение режиссёра как 

основа развития идеи, сюжета. Притча арабского философа, писателя и 

художника XX в. Халиля Джибрана 
 

5. Исследовательский проект - 3 часа 
 

Исследовательский проект «Пушкин — наше всё» 

Реализация проекта, содержательные линии: образ А.С. Пушкина в 

изобразительном искусстве, «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его 

рукописей, музыкальные воплощения лирической поэзии Пушкина. образы 

пушкинской прозы и поэзии в музыке, образы пушкинской прозы и поэзии в 

книжных иллюстрациях, театр и А. С. Пушкин, Пушкинские музеи, 

художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина на сюжеты 

его произведений, мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина, Деятельность 

культурных, общественных организаций, связанных с именем А. С. Пушкина, 

Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, скверов. 

Работа над проектом. Защита проекта. Конкурс проектов. 
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 1. ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА 8 
 

  

1 1.1 Искусство и власть. 1 

   

   

   

2 
1.2 Искусство и власть. Поднятие духа народа в искусстве в 

годы Великой Отечественной войны 
1 

   

   

   

3 

1.3 Какими средствами воздействует искусство. Общие 

средства художественной выразительности композиция, 

форма 

1 

   

   

   

4 
1.4 Какими средствами воздействует искусство. Ритм. 

Фактура 
1 

   

   

   

5 1.5 Храмовый синтез искусств. Католические соборы 1 

   

   

   

6 
1.6 Храмовый синтез искусств. Мусульманский храм. 

Буддийский храм 
1 

   

   

   

7 1.7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Театр 1 

   

   

   

8 
1.8 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Кино. 

Мюзикл. Шоу. 
1 

   

   

   

 2. ИСКУССТВО ПРЕДВОСХИЩАЕТ БУДУЩЕЕ 7 
  

 

9 2.1 Дар предвосхищения 1 

   

   

   

10 2.2 Какие знания дает искусство 1 

   

   

   

11 2.3 Предсказания в искусстве 1 

   

   

   

12 2.4 Художественное мышление в авангарде науки 1 

   

   

   

13 2.5 Художник и ученый 1 
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1 2 3 4 5 6 

14 2.6 Художник и ученый 1 

9а   

9б   

9в   

15 
2.7 Обобщение по темам «Воздействующая сила искусства» 

и «Искусство предвосхищает будущее» 
1 

9а   

9б   

9в   

 3. «ДАР СОЗИДАНИЯ.»  14 
  

 

16 
3.1 Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды 
1 

9а   

9б   

9в   

17 3.2 Архитектура исторического города 1 

9а   

9б   

9в   

18 3.3 Архитектура современного города 1 

9а   

9б   

9в   

19 3.4 Специфика изображений в полиграфии. Книжная графика 1 

9а   

9б   

9в   

20 
3.5 Специфика изображений в полиграфии. Журнальная 

графика 
1 

9а   

9б   

9в   

21 
3.6 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества 
1 

9а   

9б   

9в   

22 3.7 Декоративно-прикладное искусство 1 

9а   

9б   

9в   

23 3.8 Музыка в быту. 1 

9а   

9б   

9в   

24 3.9 Массовые, общедоступные искусства 1 

9а   

9б   

9в   

25 3.10 Изобразительная природа кино 1 

9а   

9б   

9в   

26 3.11 Музыка в кино 1 

9а   

9б   

9в   

27 3.12 Особенности киномузыки 1 

9а   

9б   

9в   

28 
3.13 Тайные смыслы образов искусства или Загадки 

музыкальных хитов 
1 

9а   

9б   

9в   

29 3.14 Обобщение по разделу «Дар созидания.»  1 

9а   

9б   

9в   
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1 2 3 4 5 6 

 4. ИСКУССТВО И ОТКРЫТИЕ МИРА ДЛЯ СЕБЯ. 2 
 

  

30 4.1Вопрос себе как первый шаг к творчеству 1 

9а   

9б   

9в   

31 4.2 Литературные страницы 1 

9а   

9б   

9в   

 5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 3 
  

 

32 .1 Исследовательский проект «Пушкин — наше всё» 1 

9а   

9б   

9в   

33 5.2 Исследовательский проект. 1 

9а   

9б   

9в   

34 5.3 Исследовательский проект. 1 

9а   

9б   

9в   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 2 3 4 5 

 1. ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА 8   

1 

1.1 Искусство и власть. 
Использование искусства для укрепления власти 

Отражение и прославление величия в триумфальных произведениях 

Триумфальные арки и ворота за рубежом и в России 

Московский Кремль. Кинофильмы 40-50-х годов XX века 

Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок –

музыке.  Многообразие направлений в современной эстраде 

1   

2 

1.2 Искусство и власть. 
Поднятие духа народа в искусстве в годы Великой Отечественной 

войны 

Значение песен военных лет и песен на военную тематику 

Музыка к кинофильмам 

Стихи поэтов – фронтовиков, поэтов песенников  

Внушающая сила рекламы. Рекламные видеоклипы 

  Подготовьте доклад или презентацию на тему, связанную с внушени 

ем народу определенных чувств и мыслей средствами искусства. 

1   

3 

1.3 Какими средствами воздействует искусство. 

Общие средства художественной выразительности. 

 Композиция.  

Форма 

1   

4 

1.4 Какими средствами воздействует искусство. 

Ритм 

Фактура 

   Создайте изобразительную композицию, которая ассоциировалась 

бы с одним из знакомых музыкальных произведений 

1   

5 

1.5 Храмовый синтез искусств. 

Синтез искусств 

Сходство искусств разных народов мира  

Храмы 

Католические соборы 

1   

6 

1.6 Храмовый синтез искусств. 

Мусульманский храм (мечеть) 

Буддийский храм 

Воздействие на эмоции чЕловека храмового синтеза искусств 

Духовная музыка в храмовом синтезе искусств 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов 

   Письменно ответьте в творческой тетради. – «Какие искусства 

задействованы в религиозных ритуалах?» 

1   

7 

1.7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Создание художественного замысла и воплщение эмоционально- 

образного содержания музыки сценическими средствами 

Синтетические виды искусств 

Театр 

1   
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1 2 3 4 5 

8 

  1.8 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Кино 

Мюзикл 

Шоу на телевидении 

   Выполните эскиз декораций или костюмов к музыкальному 

спектаклю: опере, балету, мюзиклу (по выбору). 

1   

 2. ИСКУССТВО ПРЕДВОСХИЩАЕТ БУДУЩЕЕ 7   

9 

2.1 Дар предвосхищения 

Пророчество Кассандры 

Произведения искусств предвосхитившие исторические события, 

научные открытия, развитие технического прогресса 

   Напишите эссе о каком-либо заинтересовавшем вас явлении 

современного искусства в котором есть скрытое пророчество 

будущего. 

1   

10 

2.2 Какие знания дает искусство 

Искусство открывает привычные вещи и явления с новой стороны 

Ж.-Э. Лиотар в картина  «Шоколадница» 

Ж. Верн роман «20 тысяч лье под водой» 

Художник В. ван Гог и торбулентность 

И.-С. Баха. - А. Эйнштейн. 

1   

11 

2.3 Предсказания в искусстве 

Способность к провидению присуща великим художникам 

Альбрехт Дюрер(1471—1528) «Апокалипсис» 

Борис Михайлович Кустодиев картина «Большевик» 

Русский художник Аристарх Васильевич Лентулов 

   Найдите в словаре значение слова «ксилография» и опишите его в 

рабочей тетради. 

1   

12 

2.4 Художественное мышление в авангарде науки 

Леонардо да Винчи 

Оноре де Бальзак 

Алексей Николаевич Толстой  

Лев Сергеевич Термен 

«Вокализ» С. Рахманинова 

   Создайте средствами любого вида искусства композицию, 

отражающую ваше представление о будущем России, мира. 

1   

13 

2.5 Художник и ученый 

Музыка как основание всего пифагорейского учения о числе. 

Закон Кюри гласит: диссимметрия творит явление 

Антисимметрия 

Голландский художник и геометр Мауриц Эшер 

   Подберите на компьютере созвучный музыке оптический образ, 

включив функцию «зрительные образы». 

1   

14 

2.6 Художник и ученый 

Михаил Федорович Ларионов основатель одного из первых в России 

абстрактных течений — лучизм. Французский живописец Робера 

Делоне. Художник Павел Николаевич Филонов  

1   

15 

2.7 Обобщение по темам «Воздействующая сила искусства» и 

«Искусство предвосхищает будущее» 

   Сделайте эскиз герба, товарного знака или эмблемы (компьютерная 

графика), используя разные виды симметрии 

1   
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 3. «ДАР СОЗИДАНИЯ.»  14   

16 

3.1 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 

Особенности художественных образов различных искусств 

Архитектура, монументальная скульптура, декоративно – прикладное 

искусство, формирующие вид города 

В создании облика города работают: архитекторы, художники, 

дизайнеры, декораторы, рекламные менеджеры 

   Сделайте фотомонтаж или подготовьте компьютерную презентацию 

на одну из тем: «Площадь нашего города» 

1   

17 

3.2 Архитектура исторического города 

Афинский Акрополь 

Соборная площадь Московского кремля 

Петропавловская крепость 

Адмиралтейство  в Петербурге 

Монументальная скульптура 

Используя перо и тушь, начертите план-схему средневекового города. 

1   

18 

3.3 Архитектура современного города 

Язык архитектуры всегда современен 

Дизайн современной среды 

Французский архитектор Шарль Эдуард Ле Корбюзье 

Монументальная живопись и декоративная скульптура 

Тенденции в современной музыке 

   Выполните коллективную работу: «Проект детской площадки» для 

вашего двора 

1   

19 

3.4 Специфика изображений в полиграфии 

Книжная графика  

Комические, иронические, гротесковые, шуточные образы 

   Найдите иллюстрации, выполненные разными художниками, к 

вашему любимому произведению с изображением персонажа 

1   

20 

3.5 Специфика изображений в полиграфии 

Выдающиеся иллюстраторы 

Журнальная графика 

   Выполните эскиз иллюстрации, к вашему любимому произведению  
1   

21 

3.6 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества 

Слово - «дизайн» 

Стили дизайна: классицизм, модерн, арт-деко, и др. 

Англия родина  — модерна 

Авангардное искусство 

   Создайте дизайнерский проект спортивной площадки 

1   

22 

3.7 Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство —многогранное явление 

культуры 

В народном искусстве находила свое отражение родная природа. 

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык Современные 

изделия декоративно-прикладного искусства 

   Подберите информацию об истории одного из известных народных 

промыслов, подготовьте, компьютерную презентацию 

1   
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23 

3.8 Музыка в быту. 

Музыка, как знак, фон, средство релаксации 

Музыка серьезная 

Легкая музыка 

Песня — душа народа 

Танцевальная музыка 

   Подготовьте компьютерную презентацию на темы: «Классическая 

музыка в современной обработке» 

1   

24 

3.9 Массовые, общедоступные искусства 

Фотография 

Художественная фотография 

Основные жанры фотографии 

Кино 

Изобретение так называемых движущихся фотографий 

Кино объединяет литературу, театр, живопись, музыку 

Телевидение  

1   

25 

3.10 Изобразительная природа кино 

Кинофильм «Летят журавли» 

Пальмовая ветвь Международного Каннского кинофестиваля 

Основа сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно 

живые» 

Драматургические линии кинофильма 

   Опишите, как вы понимаете смысл выражения «Летят журавли» 

1   

26 

3.11 Музыка в кино 

Музыка способствует драматургическому развитию происходящего 

на экране действия 

Энио Морриконе - Моцарт киномузыки. 

Киномузыка является еще одним важным действующим персонажем. 

1   

27 

3.12 Особенности киномузыки 

Музыка – образ состояния героя 

Классическая музыка в кино 

Музыка заменяет речь в кино 

1   

28 

3.13 Тайные смыслы образов искусства или Загадки 

музыкальных хитов 

Музыка «Адажио» Томазо Альбинони 

Мультипликационный фильм «Адажио» режиссера Г. Бардина. 

На музыку «Адажио» сочиняют стихи, и тогдаоно звучит уже как 

песня. 

Послушайте «Адажио» Т. Альбинони — Р. Джацотто. Попытайтесь 

высказать свои суждения о содержании этого произведения. 

Запишите свои размышления в творческую тетрадь 

1   

29 

3.14 Обобщение по разделу «Дар созидания.» 

Придумайте сюжет небольшого, но занимательного фильма или 

мультфильма к уроку 
1   
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 4. ИСКУССТВО И ОТКРЫТИЕ МИРА ДЛЯ СЕБЯ. 2   

30 

4.1Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

Роль искусства в творческой деятельности 

С вопроса начинается любое творчество 

Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли 

Изображение различных представлений о системе мира в графике и 

декоративных композициях 

Симметрия и асимметрия в искусстве и науке 

«Я знаю только то, что я ничего не знаю». 

1   

31 

4.2 Литературные страницы 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества 

Творческое воображение режиссёра как основа развития идеи, 

сюжета. 

Притча арабского философа, писателя и художника XX в. Халиля 

Джибрана 

1   

 5. Исследовательский проект 3   

32 

5.1 Исследовательский проект «Пушкин — наше всё» 

Вступительное слово 

Реализация проекта, содержательные линии: 

• Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве  

• «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей. 

• Музыкальные воплощения лирической поэзии Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи 

• Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина 

на сюжеты его произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

• Деятельность культурных, общественных организаций, связанных с 

именемА. С. Пушкина.. 

• Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, 

скверов. 

1   

33 
5.2 Исследовательский проект. 

Работа над проектом 1   

34 

5.3 Исследовательский проект. 

Защита проекта 

Конкурс проектов 

Подведение итогов 
1   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

ПРЕДМЕТ «ИСКУССТВО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов  

8 КЛАСС 

1 Искусство в жизни современного человека. 3 

2 Искусство открывает новые грани мира. 7 

3 Искусство как универсальный способ общения. 7 

4 Красота в искусстве и жизни. 10 

5 Прекрасное пробуждает доброе. 8 

Всего часов за 8 класс -34 

9 КЛАСС 

6 Воздействующая сила искусства. 9 

7 Искусство предвосхищает будущее. 7 

8 Дар созидания. Практическая функция. 11 

9 Искусство и открытие мира для себя. 7 

Всего часов за 9 класс -34 

Всего 68/часов/ 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН /VIII класс/ 
 

I ТРИМЕСТР 
 

№ 
урок. 

Дата Наименование темы. Содержание. 

Вид урока 

Дидактическая модель 

обучения 

Вид контроля /задание/ 

Информационно

-методическое 

обеспечение 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1 

 Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас. 

Роль  искусства 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. 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, объяс 

нительно-иллюстратив 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. К какой 

культуре — западной, 

восточной, русской — 

относятся произведения 

различных видов искусства?  

Презентация по 

теме. 

 

2 

1.2 

 Художественный образ – стиль – язык. 

Виды искусства.  

Стилистические особенности выразительных средств разных 

видов искусств 

Художественный образ – стиль – язык. 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Объяснительно-

иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. Как вы 

понимаете выражения: 

«стиль — это эпоха» и 

«стиль — это человек»? 

Презентация по 

теме. 

 

3 

1.3 

 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 

Наука и искусство.  

Знание научное и знание художественное.  

Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Искусство как духовный опыт поколений 

Урок обобщения 

знаний.  

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

  Презентация по 

теме. 

 

4 

2.1 

 Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные 

страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная 

живопись. 

Искусство как образная модель окружающего мира. 

Литературные страницы. 

Пейзаж.Виды пейзажей. 

Образы природы в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

Подготовьте компьютерную 

презентацию на тему 

«Пейзаж в литературе, 

музыке, живописи». 

Презентация по 

теме. 

 

 
  



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

5 

2.2 

 Зримая музыка. 

 «Времена года» — цикл концертов Антонио Вивальди 

«Времена года» — фортепианные пьесы Петра Ильича 

Чайковского 

Русские пейзажи-настроения 

Урок совершенствова 

ния знаний, умений. 

Объяснительно-нагляд 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Подберите репродукцию 

картины-пейзаж. Напишите в 

творческой тетради 

небольшой рассказ об этой 

картине 

Презентация по 

теме. 

 

6 

2.3 

 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Жанр портрета в изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Изображение человека в скульптуре живописи, графике. 

Виды портретов. 

Автопортрет. 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, 

объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

 Подготовьте компьютерную 

презентацию на тему 

«Жанр портрета в культуре 

разных времен». 

Презентация по 

теме. 

Слайды детских 

работ. 
 

7 

2.4 

 Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 

Русские художники портретисты. 

Иностранные художники портретисты, работавшие в России 

Изображения детей в русском искусстве. 

 

Урок совершенствова 

ния знаний, умений. 

Объяснительно-нагляд 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Подберите музыкальное 

произведение, которое можно 

использовать как фон, 

способствующий более 

глубокому восприятию 

портретной живописи. 

 

8 

2.5 

 Как начиналась галерея. 

Биография П.М.Третьякова 

Создание Третьяковской галереи 

Художественные ценности Третьяковской галереи 

Значение Третьяковской галереи для культуры России 

Урок сообщения новых 

знаний.  

объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

  

9 

2.6 

 Музыкальный портрет. Александр Невский. 

Великий князь Александр Невский 

Картины Ф.А.Моллера, Ю.Пантюхина, В.М.Сибирского 

Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге 

Кантата «Александр Невский» С.С.Пркофьева 

 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Подберите музыку 

характеризующую образ 

Александра Невского 

Презентация по 

теме. 

 

10 

2.7 

 Портрет композитора в литературе и кино. 

Вольфганг  Амадей  Моцарт 

«Вселенная Моцарта» 

«Маленькая ночная  серенада». «Рондо  в  турецком стиле» 

А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери» 

Фильм «Амадей» режисёра М.Формана 

Урок обобщения 

знаний.  

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Представьте себя в роли 

режиссера телепередачи, 

радиоспектакля, напишите 

короткие комментарии к этим 

сочинениям, подберите 

зрительный и литературный 

материал 

Презентация по 

теме. 

 



 

II ТРИМЕСТР 

1 2 3 4 5 6 

11 

3.1 

 Искусство как универсальный способ общения. 

Мир в зеркале искусства. 

Искусство как универсальный способ общения 

Главное — при встрече с художественным творением 

сопереживать 

Общение с произведением искусства 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, 

объяснительно-

наглядная, 

педагогическая 

ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. Почему 

наше время и культуру 

сегодняшнего дня называют 

информацион- 

ными? 

Презентация по 

теме. 

 

12 

3.2 

 Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Интернациональность языка искусства 

Музеи. 

Международные выставки изобразительного искусства, 

конкурсы и фестивали искусств. 

Урок 

комбинированный.  

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

Предложите свой вариант 

афиши конкурса.  

Презентация по 

теме. 

13 

3.3 

 Искусство художественного перевода – искусство 

общения. Как происходит передача сообщений в искусстве 

Переводчики- «почтовые лошади просвещения». 

Многозначность информации, содержащейся в 

художественных произведениях. 

Искусство канал связи между народами, эпохами, городами, 

странами. 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

Подготовьте вопросы к 

одному из воображаемых 

участников конкурса. 

Презентация по 

теме. 

14 

3.4 

 Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства 

Символы в жизни и в искусстве 

Символы и знаки 

Для художника не существует «безгласных вещей» 

Центральные символы-образы 

Образ дороги 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, объяс 

нительно-иллюстратив 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Создайте компьютерную 

презентацию на тему «Образ 

дороги в творчестве русских 

и зарубежных художников». 

Презентация по 

теме. 

15 

3.5 

 Художественные послания предков. Разговор с 

современником 

Произведения декоративно-прикладного искусства 

Обряд, как образец поведения, выраженный в 

художественной форме 

Фольклор —«народная мудрость» 

Церковное искусство Обращения художника к 

современникам и потомкам Андрей Рублев. Икона «Троица» 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Объяснительно-

иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Разработайте сценарий 

одного из народных 

праздников: осени, 

Рождество Христово, 

Масленица и др. 

Презентация по 

теме. 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

16 

3.6 

 Символы в жизни и в искусстве 

Искусство говорит с людьми на языке символов. 

Музыкальное искусство говорит языком звуков 

Знаки — это общепринятые условные обозначения 

предметов, явлений, действий. 

Символ — это предмет, действие и т. п., раскрывающий 

какой-либо образ 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Подберите произведение — 

музыкальные, поэтические 

или изобразительного 

искусства, которые языком 

знаков и символов рассказали 

бы о каком-либо событии. 

Презентация по 

теме. 

17 

3.7 

 Музыкальнo-поэтическая символика огня 

Александр Николаевич Скрябин— выдающийся русский 

композитор, пианист, педагог 

«Поэма огня» 

Прометей есть символ — огня, света, жизни, борьбы, усилия 

Оптический синтезатор звука 

Урок 

комбинированный.  

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

Выполните самостоятельную 

работу на тему «Образы 

солнца, огня в литературе, 

живописии музыке» (Н. 

Рерих, К. Юон, И. 

Стравинский, М. де Фалья, Н. 

Паганини и др.). 

Презентация по 

теме. 

18 

4.1 

 Красота в искусстве и жизни 

Что есть красота 

«Красивый человек» 

Восприятие произведений искусств 

Понимание красоты в различных художественных стилях. 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Объяснительно-

иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Письменно в творческой 

тетради объясните фразу: 

«Искусство пробуждает в 

людях художников»? 

Презентация по 

теме. 

19 

4.2 

 Откровенье вечной красоты 

Образ-символ красоты на все времена. 

прекрасные женские образы на полотнах художников 

«Аве, Мария» («Радуйся,Мария» — католическая молитва к 

Богородице. 

Музыкальные произведения на текст молитвы«Аве, Мария» 

В православии Песнь Пресвятой Богородице. 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

20 

4.3 

 Застывшая музыка 

Церковь Покрова на Нерли 

Реймский собор воФранции 

Церковь Вознесения в Коломенском 

Храм Святого Семейства в Барселоне. 

Санкт- Петербург. Исаа́киевский собо́р. 

Собор Василия Блаженного в Москве 

Архитектура церквей Брянщины 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. Почему 

архитектуру часто называют 

застывшей музыкой? 

Презентация по 

теме. 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 

21 

4.4 

 Есть ли у красоты свои законы 

Гармония 

Симметрия 

Композиция 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

22 

4.5 

 Есть ли у красоты свои законы 

Золотая пропорция 

Ритм в искусстве 

Музыкальный ритм 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

Создайте гармоничную 

композицию с 

выразительным 

художественным образом на 

тему: «Дискотека»,  

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ТРИМЕСТР 



 

 

1 2 3 4 5 6 

23 

4.6 

 Всегда ли люди одинаково понимали красоту 

Искусство каждой эпохи стремится создать 

образ прекрасного человека 

«По одежке встречают…» 

Костюм служит визитной карточкой эпохи. 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

иллюстративная, 

проблемная 

педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

24 

4.7 

 Всегда ли люди одинаково понимали красоту 

Представление о красоте человека в разные эпохи 

Представление о красоте человека в разных слоях общества 

Как костюм передает мировоззрение людей? 

Урок обобщения 

знаний.  

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Изобразите себя в образе 

идеального человека 

полюбившейся вам эпохи. 

(Материалы: перо, тушь; 

аппликация; акварель; и др.) 

Презентация по 

теме. 

25 

4.8 

 Великий дар творчества: радость и красота созидания 

Творческим потенциалом обладает каждый человек. 

Плоды художественного творчества 

Творческий порыв предвосхищает рождение нового 

Сила искусства в том, что оно способно потрясать людей. 

Урок сообщения новых 

знаний. Наглядная, 

проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Выполните ассоциативную 

композицию на тему 

«Город». (Это может быть 

музыкальный город, 

индустриальный, вечерний) 

Презентация по 

теме. 

26 

4,9 

 Как соотносятся красота и польза 

Есть ли в красоте какая-то польза? 

Красота — это привилегия искусства 

Красота для древних народов 

Красота в эпоху барокко 

Жанры искусства, которые изображают повседневную жизнь 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. Смысл 

выражения поэта Д. 

Самойлова: «Музыка 

лечит…Музыка губит». 

Презентация по 

теме. 

27 

4.10 

 Как человек реагирует на различные явления в жизни и в 

искусстве 

«Как в сказке или как в кино» 

Картина Пабло Пикассо «Герника» -символика трагедии 

Симфония № 7(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича, 

сочиненная в 1941 г. - символ грядущей победы над 

фашизмом 

Симфонию № 8 сочиненная в 1943 г — одно из наиболее 

трагических творений искусства XX в. 

«Сон разума рождает чудовищ» 

Урок обобщения 

знаний.  

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. Как вы 

понимаете символику 

картины «Герника»? 

Презентация по 

теме. 

 
 

1 2 3 4 5 6 



 

28 

5.1 

 Прекрасное пробуждает доброе 

Преобразующая сила искусства 

Постижение художественных образов различных видов 

искусств 

Героический пафос  монументальной скульптуре 

 Поэтизация образа матери 

 Красота творческого порыва 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Сделайте эскиз плаката или 

рекламной листовки на 

какую-нибудь социально 

значимую тему, 

например «Моя семья», 

«Экология души», «Здоровый 

образ жизни», «Мир моих 

увлечений» 

Презентация по 

теме. 

29 

5.2 

 Преобразующая сила искусства 

Красота природы родной земли в живописи 

Героические образы в музыкальных произведениях 

Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке 

Поэтика и народная мораль в сказачных образах 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

Составьте программу 

концерта авторской песни на 

тему «Надежды маленький 

оркестрик под управлением 

любви». 

Презентация по 

теме. 

30 

5.3 

 Преобразующая сила искусства 

Сюжеты и образы народных сказок 

 Мир современника в песенном творчестве 

Народные сказки, мифы, легенды 

Образы природы, родины в русской прозе и поэзии 

Сказка в театре и кино 

Урок обобщения 

знаний.  

Личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

 Презентация по 

теме. 

31 

5.4 

 Исследовательский проект. «Полна чудес могучая 

природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка» 

Вступительное слово 

Реализация проекта, содержательные линии: 

• истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян; 

• варианты народных и авторских сказок.; 

• пьеса для театра А.Н. Островского «Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова; 

• образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве: 

книжные иллюстрации др, декоративно-прикладное 

искусство, живопись; 

• кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка». 

Объяснение формы деятельности: исследовательской, 

художественно-практической (музыкальной, литературной, 

театральной, хореографической, режиссерской, 

оформительской, технического обеспечения проекта и др.). 

Урок получения 

навыков и умений при 

работе над творческим 

проектом 

Сбор информации для 

проекта 

Слайды с 

результатами 

работ учащихся 

1 2 3 4 5 6 

32  Исследовательский проект. Урок совершенствова Сбор информации для  



 

5.5 Работа над проектом ния знаний умений и 

навыков при работе над 

творческим проектом. 

 

проекта 

33 

5.6 

 Исследовательский проект. 

Работа над проектом 

Урок совершенствова 

ния знаний умений и 

навыков при работе над 

творческим проектом. 

Сбор информации для 

проекта 

 

34 

5.7 

 Исследовательский проект. 

Защита проекта 

Конкурс проектов 

Подведение итогов 

Урок зачёт по курсу. 

Подведение итогов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН /IX класс/ 

 



 

I ТРИМЕСТР 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

1.1 

 Воздействующая сила искусства 

Искусство и власть. 
Использование искусства для укрепления власти 

Отражение и прославление величия  в триумфальных 

произведениях 

Триумфальные арки и ворота за рубежом и в России 

Московский Кремль.  

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

 Презентация по 

теме. 

 

2 

1.2 

 Искусство и власть. 
Поднятие духа народа в искусстве в годы Великой 

Отечественной войны 

Значение песен военных лет и песен на военную тематику 

Музыка к кинофильмам 

Стихи поэтов – фронтовиков, поэтов песенников 

Урок совершенствова 

ния знаний, умений. 

Объяснительно-нагляд 

ная, личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Подготовьте доклад или 

компьютерную презентацию 

на тему, связанную с 

внушением народу 

определенных чувств и 

мыслей средствами 

искусства. 

Презентация по 

теме. 

 

3 

1.3 

 Искусство и власть. 
Внушающая сила рекламы 

Рекламные вдеоклипы 

Кинофильмы 40-50-х годов XX века 

Протест против идеологии социального строя в авторской 

песне, рок –музыке 

Многообразие направлений в современной эстраде 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

 Презентация по 

теме 

4 

1.4 

 Какими средствами воздействует искусство. 

Общие средства художественной выразительности 

Композиция  

Форма 

 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме  

5 

1.5 

 Какими средствами воздействует искусство. 

Ритм 

Фактура 

Урок обобщения и 

совершенствования 

знаний. 

Личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

Создайте изобразительную 

композицию, которая 

ассоциировалась бы с одним 

из знакомых музыкальных 

произведений 

Презентация по 

теме  

      

      

1 2 3 4 5 6 



 

6 

1.6 

 Храмовый синтез искусств. 

Синтез искусств 

Сходство искусств разных народов мира  

Храмы 

Католические соборы 

Урок сообщения новых 

знаний. 

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

 Презентация по 

теме 

7 

1.7 

 Храмовый синтез искусств. 

Мусульманский храм (мечеть) 

Буддийский храм 

Воздействие на эмоции чуловека храмового синтеза искусств 

Духовная музыка в храмовом синтезе искусств 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов 

. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

педагогическая 

ситуация 

Письменно ответьте в 

творческой тетради. – «Какие 

искусства задействованы в 

религиозных ритуалах?» 

Презентация по 

теме 

8 

1.8 

 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Создание художественного замысла и воплщение 

эмоционально- образного содержания музыки сценическими 

средствами 

Синтетические виды искусств 

Театр 

Урок сообщения новых 

знаний. Продуктивная, 

объяснительно-

наглядная, проблемная 

педа гогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме 

9 

1.9 

 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Кино 

Мюзикл 

Шоу на телевидении 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок - зачёт.  

Выполните эскиз декораций 

или костюмов к 

музыкальному спектаклю: 

опере, балету, мю- 

зиклу (по выбору). 

Презентация по 

теме 

10 

2.1 

 Искусство предвосхищает будущее 

Дар предвосхищения 

Пророчество Кассандры 

Произведения искусств предвосхитившие исторические 

события, научные открытия, развитие технического прогресса 

 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Продуктивная, объяс 

нительно-наглядная, 

проблемная педа 

гогическая ситуация 

Напишите эссе о каком-либо 

заинтересовавшем вас 

явлении современного 

искусства в котором есть 

скрытое пророчество бу- 

дущего. 

Презентация по 

теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ТРИМЕСТР 



 

 

1 2 3 4 5 6 

11 

2.2 

 Какие знания дает искусство 

Искусство открывает привычные вещи и явления с новой 

стороны 

Ж.-Э. Лиотар в картина  «Шоколадница» 

Ж. Верн роман «20 тысяч лье под водой» 

Художник В. ван Гог и торбулентность 

И.-С. Баха. - А. Эйнштейн 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Подготовьте доклад или 

компьютерную презентацию 

на тему, связанную с 

внушением народу 

определенных чувств и 

мыслей средствами 

искусства. 

Презентация по 

теме. 

 

12 

2.3 

 Предсказания в искусстве 

Способность к провидению присуща великим художникам 

Альбрехт Дюрер(1471—1528) «Апокалипсис» 

Борис Михайлович Кустодиев картина «Большевик» 

Русский художник Аристарх Васильевич Лентулов 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

 Найдите в словаре значение 

слова «ксилография» и 

опишите его в рабочей 

тетради.  

. Презентация 

по теме. 

 

13 

2.4 

 Художественное мышление в авангарде науки 

Леонардо да Винчи 

Оноре де Бальзак 

Алексей Николаевич Толстой 

 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

нагляд ная, проблемная 

педа гогическая 

ситуация 

Создайте средствами любого 

вида искусства композицию, 

отражающую ваше 

представление о будущем 

России, мира. 

Презентация по 

теме. 

14 

2.5 

 Художественное мышление в авангарде науки 

Лев Сергеевич Термен 

«Вокализ» С. Рахманинова 

Урок сообщения новых 

знаний. 

Иллюстративная, 

личностно ориен 

тированная педагоги 

ческая ситуация 

 Презентация по 

теме. 

15 

2.6 

 Художник и ученый 

Музыка как основание всего пифагорейского учения о числе. 

Закон Кюри гласит: диссимметрия творит явление 

Антисимметрия 

Голландский художник и геометр Мауриц Эшер 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Подберите на компьютере 

созвучный музыке оптичекий 

образ, включив функцию 

«зрительные образы».  

Презентация по 

теме. 

16 

2.7 

 Художник и ученый 

Михаил Федорович Ларионов основатель одного из первых в 

России абстрактных течений — лучизм. 

Французский живописец Робера Делоне 

Художник Павел Николаевич Филонов 

. Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Урок - зачёт. 

Сделайте эскиз герба, 

товарного знака или 

эмблемы (компьютерная 

графика), используя разные 

виды симметрии 

Презентация по 

теме. 

      

1 2 3 4 5 6 



 

17 

3.1 

 «Дар созидания.» Практическая функция 

Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды 

Особенности художественных образов различных искусств 

Архитектура, монументальная скульптура, декоративно – 

прикладное искусство, формирующие вид города 

В создании облика города работают: архитекторы, 

художники, дизайнеры, декораторы, рекламные менеджеры 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

наглядная, 

иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Сделайте фотомонтаж или 

подготовьте компьютерную 

презентацию на одну из тем: 

«Площадь нашего города» 

Презентация по 

теме. 

18 

3.2 

 Архитектура исторического города 

Афинский Акрополь 

Соборная площадь Московского кремля 

Петропавловская крепость 

Адмиралтейство  в Петербурге 

Монументальная скульптура 

Урок сообщения новых 

знаний. Продуктивная, 

объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Используя перо и тушь, 

начертите план-схему 

средневекового города. 

Презентация по 

теме. 

19 

3.3 

 Архитектура современного города 

Язык архитектуры всегда современен 

Дизайн современной среды 

Французский архитектор Шарль Эдуард Ле Корбюзье 

Монументальная живопись и декоративная скульптура 

Тенденции в современной музыке 

Урок сообщения новых 

знаний. Объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Выполните коллективную 

работу: «Проект детской 

площадки» для вашего двора 

Презентация по 

теме. 

20 

3.4 

 Специфика изображений в полиграфии 

Книжная графика  

Комические, иронические, гротесковые, шуточные образы 

Выдающиеся иллюстраторы 

Журнальная графика 

Урок сообщения новых 

знаний. 

Иллюстративная, 

наглядная, педагоги 

ческая ситуация 

Найдите иллюстрации, 

выполненные разными 

художниками, к вашему 

любимому произведению с 

изображением персонажа  

Презентация по 

теме. 

21 

3.5 

 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества 

Слово - «дизайн» 

Стили дизайна: классицизм, модерн, арт-деко, и др. 

Англия родина  — модерна 

Авангардное искусство 

Урок сообщения новых 

знаний. 

Иллюстративная, 

наглядная, педагоги 

ческая ситуация 

Создайте дизайнерский 

проект спортивной площадки 

Презентация по 

теме. 

22 

3.6 

 Декоративно-прикладное искусство 

Декоративно-прикладное искусство —многогранное явление 

культуры 

В народном искусстве находила свое отражение родная 

природа. 

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык 

Современные изделия декоративно-прикладного искусства 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Подберите информацию об 

истории одного из известных 

народных промыслов, 

подготовьте, компьютерную 

презентацию, 

Презентация по 

теме. 

III ТРИМЕСТР 



 

 

1 2 3 4 5 6 

23 

3.7 
 

Музыка в быту.  

Музыка, как знак, фон, средство релаксации 

Музыка серьезная 

Легкая музыка 

Песня — душа народа 

Танцевальная музыка 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

Подготовьте компьютерную 

презентацию на темы: 

«Классическая музыка в 

современной обработке» 

Презентация по 

теме. 

24 

3.8 
 

Массовые, общедоступные искусства 

Фотография 

Художественная фотография 

Основные жанры фотографии 

Кино 

Изобретение так называемых движущихся фотографий 

Кино объединяет литературу, театр, живопись, музыку 

Телевидение 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

Придумайте сюжет 

небольшого, но 

занимательного фильма или 

мультфильма 

Презентация по 

теме. 

25 

3.9 
 

Изобразительная природа кино 

Кинофильм «Летят журавли» 

Пальмовая ветвь Международного Каннского кинофестиваля 

Основа сюжета фильма — пьеса драматурга В. Розова «Вечно 

живые» 

Драматургические линии кинофильма 

Урок сообщения новых 

знаний. Продуктивная, 

объяснительно-

наглядная 

педагогическая 

ситуация 

Опишите, как вы понимаете 

смысл выражения «Летят 

журавли»  

Презентация по 

теме. 

26 

3.10 
 

Музыка в кино 

Музыка способствует драматургическому развитию 

происходящего на экране действия 

Энио Морриконе - Моцарт киномузыки. 

Киномузыка является еще одним важным действующим 

персонажем. 

Урок совершенствова 

ния знаний. 

Объяснительно-нагляд 

ная, педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

27 

3.11 
 

Тайные смыслы образов искусства или Загадки 

музыкальных хитов 

Музыка «Адажио» Томазо Альбинони 

Мультипликационный фильм «Адажио» режиссера Г. 

Бардина. 

На музыку «Адажио» сочиняют стихи, и тогдаоно звучит уже 

как песня. 

Зачёт потеме 

Урок комбинированный  Послушайте «Адажио» Т. 

Альбинони — Р. Джацотто. 

Попытайтесь высказать свои 

суждения о содержании 

этого произведения. 

Запишите свои размышления 

в творческую тетрадь. 

Презентация по 

теме. 

 

 

1 2 3 4 5 6 



 

28 

4.1 

 Искусство и открытие мира для себя. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

Роль искусства в творческой деятельности 

С вопроса начинается любое творчество 

Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

29 

4.2 

 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

Изображение различных представлений о системе мира в 

графике и декоративных композициях 

Симметрия и асимметрия в искусстве и науке 

«Я знаю только то, что я ничего не знаю». 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

Ответить письменно. Какое 

место в семье искусств 

занимают изобразительные 

искусства (пластические), 

музыка, литература, театр, 

кино и др.? 

Презентация по 

теме. 

30 

4.3 

 Литературные страницы 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества 

Творческое воображение режиссёра как основа развития идеи, 

сюжета. 

Притча арабского философа, писателя и художника XX в. 

Халиля Джибрана 

Урок сообщения новых 

знаний.  

Иллюстративная, 

объяснительно-

наглядная, проблемная 

педагогическая 

ситуация 

 Презентация по 

теме. 

31 

4.4 

 Исследовательский проект 

«Пушкин — наше всё» 

Вступительное слово 

Реализация проекта, содержательные линии: 

• Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве  

• «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей. 

• Музыкальные воплощения лирической поэзии Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных 

иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи 

• Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. 

Пушкина на сюжеты его произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

• Деятельность культурных, общественных организаций, 

связанных с именемА. С. Пушкина.. 

• Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, 

площадей, скверов. 

Объяснение формы деятельности:  

Урок получения 

навыков и умений при 

работе над творческим 

проектом 

Сбор информации для 

проекта 

Слайды с 

результатами 

работ учащихся 

      
      



 

1 2 3 4 5 6 

32 

4.5 

 Исследовательский проект. 

Работа над проектом 

Урок совершенствова 

ния знаний умений и 

навыков при работе над 

творческим проектом 

Сбор информации для 

проекта 

 

33 

4.6 

 Исследовательский проект. 

Работа над проектом 

Урок совершенствова 

ния знаний умений и 

навыков при работе над 

творческим проектом 

Сбор информации для 

проекта 
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4.7 

 Исследовательский проект. 

Защита проекта 

Конкурс проектов 

Подведение итогов 

Урок зачёт по курсу. 

Подведение итогов 

  

 

 

 

Составила: Курбатская М.Н. 

 

 



 

 

Поурочное планирование 

по предмету «Искусство» в 8 классах на I триместр. 

 

 

  Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

1 
Искусство в жизни современного человека 

Искусство вокруг нас. 
1  

2 Художественный образ – стиль – язык. 1  

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

4 

Искусство открывает новые грани мира. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. 

Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. 

1  

5 Зримая музыка. 1  

6 Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1  

7 
Портрет в искусстве России. Портреты наших великих 

соотечественников 
1  

8 Как начиналась галерея. 1  

9 Музыкальный портрет. Александр Невский. 1  

10 Портрет композитора в литературе и кино. 1  

 

 ………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
 

     / М.Н. Курбатская / 

  



 

Поурочное планирование 

по «Искусство» в 8 классах на II триместр. 

 

 

Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

11 
Искусство как универсальный способ общения. 

Мир в зеркале искусства. 
1  

12 Роль искусства в сближении народов. 1  

13 
Искусство художественного перевода – искусство общения. Как 

происходит передача сообщений в искусстве 
1  

14 
Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы 

искусства 
1  

15 Художественные послания предков. Разговор с современником 1  

16 Символы в жизни и в искусстве 1  

17 Музыкальнo-поэтическая символика огня 1  

18 
Красота в искусстве и жизни 

Что есть красота 
1  

19 Откровенье вечной красоты 1  

20 Застывшая музыка 1  

21 Есть ли у красоты свои законы 1  

22 Есть ли у красоты свои законы 1  

 
 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………… 
 

 

     /М.Н. Курбатская/ 
 

 

  



 

Поурочное планирование 

по «Искусство» в 8 классах на III триместр. 

 

 

Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

23.  Всегда ли люди одинаково понимали красоту 1  

24.  Всегда ли люди одинаково понимали красоту 1  

25.  Великий дар творчества: радость и красота созидания 1  

26.  Как соотносятся красота и польза 1  

27.  Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве 1  

28.  
Прекрасное пробуждает доброе 

Преобразующая сила искусства 
1  

29.  Преобразующая сила искусства 1  

30.  Преобразующая сила искусства 1  

31.  
Исследовательский проект. «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка» 
1  

32.  Исследовательский проект. 1  

33.  Исследовательский проект. 1  

34.  Исследовательский проект. 1  

 
 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
 

 

     /М.Н. Курбатская/ 
 

 

  



 

Поурочное планирование 

по предмету «Искусство» в 9 классах на I триместр. 

 

 

  Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

1 
Воздействующая сила искусства 

Искусство и власть. 
1  

2 Искусство и власть. 1  

3 Искусство и власть. 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  

9 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1  

10 
Искусство предвосхищает будущее 

Дар предвосхищения 
1  

 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
 

 

     / М.Н. Курбатская / 



 

Поурочное планирование 

по «Искусство» в 9 классах на II триместр. 

 

 

Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

11 Какие знания дает искусство 1  

12 Предсказания в искусстве 1  

13 Художественное мышление в авангарде науки 1  

14 Художественное мышление в авангарде науки 1  

15 Художник и ученый 1  

16 Художник и ученый 1  

17 
«Дар созидания.» Практическая функция 

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  

 
 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
 

 

     /М.Н. Курбатская/ 
 

 



 

Поурочное планирование 

по «Искусство» в 9 классах на III триместр. 

 

 

Учитель Курбатская Марина Николаевна 
 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Примечание 

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  

28.  
Искусство и открытие мира для себя. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству 
1  

29.  Вопрос себе как первый шаг к творчеству 1  

30.  Литературные страницы 1  

31.  
Исследовательский проект 

«Пушкин — наше всё» 
1  

32.  
Исследовательский проект 

«Пушкин — наше всё» 
1  

33.  
Исследовательский проект 

«Пушкин — наше всё» 
1  

34.  
Защита исследовательского проект 

«Пушкин — наше всё» 
  

 
 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 
 

 

     /М.Н. Курбатская/ 



 

  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Технические средства обучения 

 

1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь). 

2. Колонки. 

3. Усилитель низкой частоты. 

4. Мультимедиа проектор с экраном. 

5. Модем. 

6. Локальная компьютерная сеть. 

 

II. Программные средства 

 

1. Операционная система Windows ХР. 

2. Файловый менеджер Проводник (входит в состав операционной системы). 

3. Растровый редактор Paint (входит в состав операционной системы). 

4. Простой текстовый редактор Блокнот (входит в состав операционной системы). 

5. Мультимедиа проигрыватель Windows Media (входит в состав операционной системы). 

6. Программа Звукозапись (входит в состав операционной системы). 

7. Браузер Internet Explorer . 

8. Офисное приложение Microsoft Office 2003, включающее текстовый редактор Microsoft 

Word, программу разработки презентаций Microsoft PowerPoint. 

 

III.Наглядные и мультимедиа пособия 

 

1. Доступные ресурсы свободного доступа в интернет по URL адресам в онлайн. 

2. Наборы мультимедиа наглядных  материалов (фотографий, копий картин, отрывки 

трейлеров  из документальных фильмов). 

3. Мультимедийные презентации по темам предмета выполненные в программе Microsoft 

PowerPoint по темам курса ИЗО за 8 класс. 

4. Копии рисунков выполненных учащимися лицея в мультимедийных приложениях.  

5. Виртуальная экскурсия «История русского костюма». 

6. Трейлеры по архитектурным стилям. 

7. Презентация «Образ художественной культуры Японии» 

 

IV. Учебники и учебные пособия 

 

1. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова Е. Д. Критская. Искусство 8—9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.. Просвещение, 2009г.; 

2. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова Е. Д. Критская. Творческая тетрадь. . – М. Просвещение,2010г.; 

3. Б.М. Неменский. Искусство вокруг нас.- Москва: Просвещение, 2003; 

4. Жегалова С.К., Русская народная живопись: книга для учащихся из опыта работы. – М.; 

Просвещение, 1993; 

5. Кирцер Ю.М., Рисунок и живопись. – М.; Высшая школа,1992; 

6. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. -М.: Высшая школа, 1989; 

7. Неменский Б.М. Твоя мастерская.- Москва: Просвещение, 2003; 

8. Неменский Б.М., Методическое пособие по изобразительному искусству . – М.; 

Просвещение,2006; 

9. Пономарькова С.И. Декоративное оформительское искусство в школе.- Москва: Просвещение, 

1976; 

10. Портретная живопись в России 18 века. Из собрания Эрмитажа.- Ленинград, 1987; 

11. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания ИЗО в школе. Москва: Просвещение, 1998; 

12. Рылова Л.Б. Изо в школе.-М.,1992; 

13. Санкт- Петербург. Три века архитектуры. – Санкт- Петербург: Норинт, 2002; 

14. Современная иллюстрированная энциклопедия.- Москва: Росмэн- Пресс, 2007; 

15. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. -М, 1998; 



 

16. Унковский А.А. Живопись фигуры.- Москва: Просвещение, 1988. 

 

V. Методические пособия и учебная литература для учителя 

1. «Программы общеобразовательных учреждений. Искусство. 8-9 классы».Авторы –Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова. Издательство «Просвещение» 2007 год. 

2.Методическое пособие для учителя к учебнику «Искусство» 8-9 классы. Авторы–Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова. Издательство «Просвещение». 

 

VI. Ресурсы интернет URL: 

 

1. http://mon.gov.ru/ 

2. http://hudozhnikam.ru/ 

3. http://arts.in.ua/ 

4. http://gallerix.ru/  

5. http://rusportrait.ru/ 

6. http://architektonika.ru/ 

7. http://omyworld.ru/ 

8. http://etovidel.net/ 

9. http://etovidel.net/ 

10. http://allcastles.ru/ 
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