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Пояснительная записка 
Рабочая программа по интегрированному курсу «Искусство (Музыка)» 

разработана: 
 в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, с изменениями, 
утверждёнными  приказом Минобрнауки  России  от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственньй образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17декабря 
2010 г. № 1897» (далее - ФГОС ООО), 

-    на основе Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, одобренной федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015 года)     (далее - ПООП ООО), 

  - Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ г. Мурманска «СОШ  № 43»   

-  на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, 
Е.Д.Критской«Искусство. 8-9 классы»/Программы общеобразовательных 
учреждений.– М.: «Просвещение», 2011» — и соответствует Федеральному 
компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) 
основного общегообразования по курсу «Искусство». 

Описание предмета, место предмета в учебном плане  
Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения 

искусствав культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и 
жизни отдельного человека, окажет позитивное воздействие на его духовный 
мир, формирование ценностных ориентаций. 

В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, 
народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и 
скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство 
и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного 
интеллектуально-творческого, духовного, общего художественного 
развитияшкольников в художественно-творческой деятельности. 

При изучении  программы большое значение имеет установление 
межпредметных 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; эстетически оценивать явления 
окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; 
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 
жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 
разных искусств в своем творчестве. 



В соответствии с учебным планом школы  рабочая программа 
«Искусство (Музыка)» в 8 классе рассчитана на 68 часов в год: «Искусство» 
- 1 ч. в неделю, «Музыка» - 1 ч. в неделю, И 34 часа в год в 9 классе (1 час в 
делю «Искусство»). 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 
учебного предмета 

Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает 
определённые результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных 
особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой и 
учебной деятельности обучающихся и отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую 
культуру и искусство, знание их истоков, основныхнаправлений и этапов 
развития; понимание ценности культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 
российского обще- 

ства, сформированность основ гражданской идентичности; 
- степень усвоения художественного опыта человечества вего 

органичном единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий, 
который способствует обогащению собственного духовного мира; 

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

-  ответственное отношение к учёбе, инициативность и 
самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовностьи 
способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траекториис учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

-  уважительное и доброжелательное отношение к другомучеловеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; 

-  готовность и способность вести диалог с другими людьми идостигать 
в нём взаимопонимания; 

-  наличие художественных предпочтений, эстетическоговкуса, 
эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 
искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах исообществах; 
участие в общественной жизни школы с учётомрегиональных, 
этнокультурных, социальных особенностей; 

-  коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в различных видах деятельности; 

-  навыки проектирования индивидуальной художественнотворческой 
деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении 
коллективных проектов на основе уваженияк художественным интересам 
сверстников. 



Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 
познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательныеи 
художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы их решения; 

-  адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения; 

-  осуществлять контроль по результатам и способам действия и 
вносить необходимые коррективы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать 
умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 
обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить общее 
решение; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-  пользоваться информационно-коммуникативными технологиями 
(ИКТ-компетентности); 

-  понимать многофункциональность искусства и его значимость для 
разных областей культуры, роль искусства в становлении духовного мира 
человека, культурно-историческом развитии человечества, 
функционировании современного социума; 

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать 
действительность, привносить красоту в окружающую среду, человеческие 
взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основнойшколе 
включают: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 
интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитиеустойчивой 
потребности в общении с искусством в качествезрителя, слушателя, 
читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-
либо виде искусства; 

- присвоение духовного опыта человечества на основеэмоционального 
переживания произведений искусства; понимание и оценку художественных 
явлений действительности вовсём их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и 
спецификевыразительных средств отдельных его видов; знание 
основныххудожественных стилей, направлений и выдающихся 
деятелейотечественного и зарубежного искусства; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения, 
внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховойи др.; овладение 



умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и 
создания выразительного художественного образа в каком-либо виде 
искусства; 

- осознанное применение специальной терминологии дляобоснования 
собственной точки зрения на факты и явленияискусства; 

- участие в разработке и реализации художественно-творческих 
проектов класса, школы и др.; 

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления 
культуры и искусства, проявлять интерес к содержаниюуроков и внеурочных 
форм работы; 

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактамкультуры и 
искусства (усвоение основных закономерностей,категорий и понятий 
искусства, его стилей, видов, жанров,особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, 
владение практическими умениями и навыками,способами художественной 
деятельности; 

- формирование личностно-оценочных суждений о ролии месте 
культуры и искусства в жизни, об их нравственныхценностях и идеалах, 
современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в 
наши дни; 

- использование знаний, умений и навыков, полученныхв процессе 
эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 
других предметов, межличностном общении,создании эстетической среды 
школьной жизни, досуга и др. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 класс (34 ч.- «Искусство», 34ч. «Музыка» ) 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека –5ч+5 ч 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 
Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 
полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и 
искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 
формировании художественного и научного мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира –8ч+8ч 
Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство 
как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной 
форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и 
формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: 
пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: 
портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих 
соотечественников. 



Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 ч+7ч. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 
международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов 
различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 
коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и 
емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. Искусство 
художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 
произведения искусства к современникам и потомкам. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 ч.+10ч 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 
чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и 
в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 
миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 
в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 
Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе – 4ч+4ч 

Исследовательский проект. 
 

Содержание программы  9 класса (34ч.) 
Раздел 1.Воздействующая сила искусства (10 ч) 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство 

как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 
внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные 
ориентации личности. Массовая культура, ее функции. Позитивные и 
негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства 
как неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и 
общедоступные искусства (тиражная графика, эстрадная развлекательная 
музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе внушения. Синтез искусств в 
усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и средства 
эмоциональной выразительности разных искусств. 

Примерный художественный материал 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая 
работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, 
воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 
искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 
героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение 
чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 
ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в 
искусстве. Воспитание души. 



Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с 
позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 
человека. 

Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной 
живописи, языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека 
храмового синтеза искусств (характерные примеры). Отражение и прославление 
величия в триумфальных сооружениях (триумфальные арки, монументальная 
скульптура, архитектура и др.). Манипуляция сознанием человека в период 30—
50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и др.). Поднятие духа 
народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. 
Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные 
плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка.Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы 
бытования, ее функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные 
основным вехам жизни человека). Духовная музыка в храмовом синтезе 
искусств. Возвышенность религиозно-нравственных идеалов (Литургия, 
Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в тоталитарных 
режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 
Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). 
Значение песен военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам 
(И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). 
Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 
зарубежной музыке. Протест против идеологии социального строя в авторской 
песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Мака-ревич, В. 
Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. 
Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджералд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. 
Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в 
произведениях поэтов и писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. 
Шмелев и др.). Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-
песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 
40—50-х годов XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору 
учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами 

плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же 
явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки 
мультфильма рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, 
использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и 
мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-
образного содержания музыки сценическими средствами. 



Раздел 2.Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 
Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 
метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами 
искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 
Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, 
композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в 
современном искусстве. 

Примерный художественный материал 
Постижение художественных образов различных видов искусства, 

освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с позиции 
предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в 
произведениях «Купание красного коня» К. Петро-ва-Водкина, «Большевик» 
Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 
Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Предсказание 
научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. 
Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. 
Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка.Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, 
гротеск как форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке 
и др.). Поиск новых выразительных возможностей языка искусства: 
цветомузыка, музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, 
синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. 
Скрябин, Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и 
др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск 
новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная 
музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, 
ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях Р. 
Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 
учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. 
Райнла («Воспоминания о будущем»), К. Коламбу-са («Гарри Поттер»), Л. 
Бессона («Пятый элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан 
Немо») и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого 
пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование 
своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида 
искусства. 



Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 
произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 
Раздел 3.Дар созидания. Практическая функция искусства (12 ч) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Архитектура: планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его 
значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-
прикладного искусства и дизайна как отражение практических и эстетических 
потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки 
в жизни человека. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение 
изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. 
Клип, монтаж в кино. Монтажность, «клиповость» современного 
художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. 
Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство 
в искусстве (по эпохам). 

Примерный художественный материал 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их 

оценка с позиций эстетических и практических функций. 
Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным 
искусством в разные эпохи (примеры зданий и архитектурных ансамблей, 
формирующих вид города или площади: Акрополь в Афинах, Соборная 
площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 
Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры 
(«Гатамеллата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); 
предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, 
ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, 
способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в 
звуковом и «немом» кино. Особенности музыкального воплощения образов в 
театре, на телевидении. Значение киноискусства в популяризации 
музыкальной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных 
произведений — по выбору учителя). 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых 
явно прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного 
материала в форме альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь 
принципами бионики или методами фрактальных построений, средствами 
любого вида изобразительного искусства. 

Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или 
мультипликационного фильма, с использованием принципа контраста в 
передаче характера изображаемых явлений или героев. 

 
Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. (5 часов) 



Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. 
Мышление научное и художественное.временные и пространственные 
искусства и специфика их восприятия. Выдающиеся физики и математики о 
роли искусства и творческого воображения в развитии науки и техники. 
Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые 
проблемы. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого 
озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 
Искусство в жизни выдающихся людей. Психологи и физиологи о пользе 
творческой деятельности человека для его физиологического и душевного 
здоровья. Информационное богатство искусства.современный синтез науки и 
искусства (синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе 
человека. 

Примерный художественный материал. 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 
искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в 
искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и 
особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения 
в различных видах искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к 
гравюре «Адам и Ева» А. Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). 
Изображение различных представлений о системе мира в графике. 
Декоративные композиции М.Эшера.    Фотографии и примеры компьютерной 
графики с простыми и сложными фрактальными формами. 

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения 
крупной формы, виды развития музыкального материала и типы музыкальной 
драматургии), основанные на специфике восприятия человеком окружающих 
явлений, - примеры знакомой учащимся вокально-хоровой, инструментально-
симфонической, сценической музыки разных стилей и направлений (по выбору  
учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – 
химик и композитор;  М. Чюрлёнис  - композитор, художник, писатель; С. 
Рихтер  - пианист и художник; В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – 
хирург, ценитель музыки, А. Энштейн – физик – теоретик, скрипач и др.). 

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества 
(У. Шекспира, А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, С. Есенина, И. 
Бунина, И. Шмелёва – из программы по литературе. 

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как 
основа развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или 
кинофильма ( «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 
«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса 
обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова - 
Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 
Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. по выбору 
учителя). 



Художественно-творческая деятельность учащихся. 
Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта 
и образов его литературных произведений средствами разных видов 
искусства (изобразительное искусство, музыка, литература, кино, театр). 
Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- 
и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путешествиях по 
пушкинским местам, и др. 



 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Элементы содержания Кол-во 
часов 

«Искусст
во» 

Кол-во 
часов 

«Музыка» 

Искусство в жизни современного человека (5 ч+5ч)   
1 Искусство вокруг нас. Роль 

искусства в формировании 
художественного и научного 
мышления. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 
Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 
полифункциональности и ценности для людей, живших во все 
временаРоль искусства в формировании творческого мышления 
(художественного и научного). 
Изо: 
М. Клодт. Скульптура на Аничковом мосту. Санкт-Петербург 
В.Боровиковский «Портрет сестер Гагариных» 
Японская живопись 
Архитектура: Никольская церковь. Верхотурье 
А.Гауди. Саграда Фамилия (храм Святого Семейства) Барселона 
Музыка: 
1. С.В. Рахманинов Фрагменты «Всенощного бдения». 
2. П.И. Чайковский Фрагменты балета «Лебединое озеро». 
3. Т. Нарита «Восход солнца». 
4. И.С. Бах «Скрипичная партита № 2». 
5. А. Шнитке «Соната» для виолончели и фортепиано  
8. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя. 

1 1 

2 Художественный образ – стиль – 
язык. Выразительные средства 
разных видов искусства. 

Виды искусства. Специфика языка разных видов искусства. 
Стилистические особенности. 
Изо: 
Портрет юноши в золотом венке. Фаюм. Египет; Большой сфинкс в Гизе. 
Египет; О.Роден. Скульптура Граждане Кале. Франция; Ф.Малявин 
«Вихрь»; Д. Веласкес «Менины»; П.Пикассо «Менины» 
Музыкальные произведения по выбору учителя для 

2 2 



иллюстрацииосновных стилей в искусстве. 
Песни современных композиторов и авторские песни по выбору учителя. 

3 Наука и искусство. Знание 
научное и знание 
художественное. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 
жизненный опыт человека, его знания и представления о мире. 
Роль искусства в формировании художественного и научного мышления. 
Изо: 
М. де Вооз «Аполлон и музы»; О.Роден «Поэт и муза»; Леонардо да 
Винчи (1452—1519) — основоположника художественной культуры  
Высокого Возрождения «Витрувианский человек», «Джоконда»; Ж.-Б. 
Шарден «Натюрморт с атрибутами науки»; Д.Фетти «Архимед»; 
Наскальная живопись бушменов 
Архитектура: 
Тимпан собора Сент-Лазар. Отен. Франция 
Донателло. Благовещение. Церковь Санта-Кроче. Флоренция 
Музыка: 
В.А.Моцарт Симфония № 40(1 часть) 
Литература: 
Поэзия древнеримского поэта Авсония 

2 2 

Искусство открывает новые грани мира (8 ч.+8ч.)   
4 Искусство рассказывает о красоте 

Земли. Пейзажи – поэтическая и 
музыкальная живопись. 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, 
познания мира и самого себя. Открытие предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства 
Литература: 
Н. Рыленков «Все в тающей дымке», М. Пришвин «Неведомому другу» р. 
Изо: 
И.Шишкин, И.Левитан «Вечерний звон» 
Музыка: 
1. А. Вивальди Фрагменты из концертов «Времена года» 
2. П.И. Чайковский Пьесы из цикла «Времена года». 
3.С.В. Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с оркестром  
4. Г.В. Свиридов «Вечерняя музыка» 
5. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя. 

1 1 

5 Пейзаж в живописи, музыке, 
литературе. Литературные 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 
Стремление к отражению и осмыслению средствами искусства 

2 2 



страницы. Зримая музыка. реальной жизни. Образы природы, человека, окружающей жизни в 
произведениях русских и зарубежных мастеров. 
Изо: 
А.Саврасов «Грачи прилетели»; И.Левитан «Озеро.Русь», «Весна. 
Большая вода», «Над вечным покоем»; К.Моне «Здание парламента в 
Лондоне», «Руанский собор на восходе солнца» 
Музыка: 
А.Вивальди; П.И.Чайковский 

6 Человек в зеркале искусства: 
жанр портрета.Музыкальный 
портрет.  

Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. Автопортрет. 
Изображения детей в русском искусстве. 
Изо. Скульптура: 
Нефертити. Древний Египет; Мирон. Дискобол; Пракситель. Афродита 
Книдская; Портрет каракалы; Э.Фальконе Памятник ПетруI в Санкт-
Петербурге 
Изо. Живопись: 
А.Дюрер Автопортрет; М.Караваджо «Лютнист»; Э.Греко «Мужской 
портрет с рукой на груди»; Рембрандт Харменс ванн Рейн «портрет 
старухи»; Ф.Буше «Концерт»; А.Ватто «Меццетен»; Э.Делакруа 
«Фридерик Шопен»; А.Осьмеркин «Портрет Аветова»; Ф.  Рокотов 
«Портрет А.Струйской»; В.Боровиковский «Портрет Марии Лопухиной» 
 Д. Левицкий, О. Кипренский,К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 
Литература: 
Я.П.Полонский; Н.Заболоцкий  
Музыка: 
1.П.И. Чайковский «Средь шумного бала». 
2.С.С. Прокофьев Фрагменты из кантаты «Александр Невский». 
3. Фрагменты из Ж. Бизе «Кармен» и Р. Щедрина «Кармен-сюита». 
4. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя 

2 2 

7 Портрет в искусстве России. 
Портреты наших великих 
соотечественников.  

ХVIII в. В России называют веком портрета. В жанре портрета писали 
лучшие русские художники: Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, 
К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 
Изо: 
И.Репин «Автопортрет», «Бородин», «Портрет Л.Толстого», «Антон 
Рубинштейн» 

1 1 



Музыка: 
А.Бородин «Ноктюрн» из струнного квартета №2, «Богатырская» 
экспозиция Симфонии№2  
Литература: 
Л.Толстой «Война и Мир» (ночной разговор Сони и Наташи) 

8 Как начиналась галерея. История создания Третьяковской галереи.Личность Павла Михайловича 
Третьякова. Портреты  известных музыкантов в Третьяковской галерее. 

1 1 

9 Александр Невский – 
музыкальный портрет 

Личность А. Невского.Портреты наших великих соотечественников.  
Изо: 
М.Нестеров «Князь Александр Невский». Миниатюры Новгородского 
свода. Александр Невский. Афиша фильма «Александр Невский». Икона 
Святой преподобный Александр Невский 
Музыка: 
С.Прокофьев «Александр Невский (фрагмент кантаты) 
Кино: 
С.Эйзенштейн «Александр Невский» 
Архитектура: 
Александро-Невская лавр 

1 1 

Искусство как универсальный способ общения (7 ч.+7ч.)   
10 Мир в зеркале искусства. Роль 

искусства в сближении народов.  
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 
коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох. (музеи, 
международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 
Изо: 
Икона. Богоматерь Казанская. М.Аникушин. Памятник А.С.Пушкину в 
Санкт-Петербурге. В.Мухина. Памятник П.И.Чайковскому. Москва. 
Эмблемы фестивалей, конкурсов, проектов 
Архитектура: 
Й.Утсон. Оперный театр в Сиднее; Колизей. Рим; Лувр. Париж; Эрмитаж. 
Санкт-Петербург; Прадо. Мадрид; Национальная картинная галерея. 
Дрезден; Метрополитен-музей. Нью-Йорк 
Музыка: 
П.Чайковский Концерт №1 для фортепиано с оркестром 
Театр: 
Национальная премия «Золотая маска» 

2 2 

11 Искусство художественного Создание, восприятие и интерпретация художественных образов 1 1 



перевода – искусство общения. 
Как происходит передача 
сообщений в искусстве? 

различных искусств как процесс коммуникации. 
Изо: 
П.Заболоцкий «Портрет М.Ю.Лермонтова»; Й.Штилер. «Портрет И.-
В.Гете; Неизвестный художник «ПортретУ.Шекспира»; И.Прнишников 
«Жестокие романсы»; П.Пикассо «Гитарист»; А.Матисс «Девушка в 
желтом и голубом с гитарой» 
Литература: 
Переводы М.Ю.Лермонтова «Из Гете» («Горные вершины»; С.Маршака и 
А.Финкеля сонетов У.Шекспира 
Музыка: 
Романс «Горные вершины» композиторов А.Варламова и А.Рубинштейна 
Музыкальные версии Сонета № 90 – Д. Кабалевского и Б.Горбоноса 

12 Искусство -  проводник духовной 
энергии. Знаки и символы 
искусства. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 
характер искусства. Разница между знаком и символом. 
Изо: 
Ю.ВанСтрек «Суета Сует»; Ф. де Шампань «Суета сует»; А.ВанБейерен 
«Натюрморт с лангустом»; В.Хеда «Натюрморт»; П.Клас «Натюрморт с 
устрицами»; В.Ван Гог «Церковь в Овере», «Натюрморт с олеандром»; 
П.Пикассо «Скрипка» 
Музыка: 
Государственные гимны 
Инструментальные пьесы «Вечное движение» Н.Паганини, Ф. 
Мендельсона, Н. Римского-Корсакова 
1.Произведения П.И. Чайковского в исполнении победителей конкурса 
имени П.И. Чайковского. 
2.Произведения в исполнении Л. Паваротти, П. Доминго, Х. Каррераса. 
3. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя. 

2 2 

13 Художественные послания 
предков. Разговор с 
современником. 

Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой 
человеку средой и человеком среде. 
Изо: 
И.Билибин, В.Васнецов «Снегурочка»; А.Рублев «Троица» Икона 
Музыка: 
Образ Снегурочки в музыке Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского 
Кино, Театр: 

1 1 



Обряды – праздники Масленица, Рождество и т.д. 
А.Тарковский «Андрей Рублев» 

14 Символы в жизни и искусстве.  
Музыкально-поэтическая 
символика огня. 

Информационная связь между произведением искусства и зрителем, 
читателем, слушателем. Освоение художественной информации об 
объективном мире и о субъективном восприятии этого мира 
художником, композитором, писателем, режиссером и др. 
Изо: 
И.ЛевитанВладимирка»; А.Саврасов «Распутица», «зимняя дорога»; 
И.Шишкин «Рожь» 
Литература: 
А.С.Пушкин «Метель» 
Музыка: 
Г.Свиридов «Тройка», «Зимняя дорога»; М.Глинка «Попутная песня»; 
П.Чайковский «На тройке»; С.Рахманинов Прелюдия; С.Танеева кантата 
«Иоанн Дамаскин»; Народные песни «Не одна-то ли во поле дороженька», 
«Ах, ты поле моё», «ах, ты степь широкая», «Ямщик, не гони лошадей»; 
А.Пахмутова «Геология»; А.Новиков «Эх, дороги!» 
Кино: 
«Метель» 
Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам 
через музыкально – поэтическую символику огня. 
Музыка: 
 А. Н.  Скрябин. Симфоническое произведение «Прометей» («Поэма 
огня»). 
Л.Бетховин. Симфония № 5; Цветомузыка (аппарат); Лазерное шоу 
Литература: 
Древнегреческий миф о Прометее 

1 1 

Красота в искусстве и жизни (10 ч.+10ч.)   
15 Что есть красота. Способность 

искусства дарить людям чувство 
эстетического переживания. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям эстетические 
переживания.  
Музыка: 
1. Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт «Аве Мария». 
2. П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся». 
3. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя. 

1 1 



Изо: 
З.Серебрякова «Автопортрет»; В.Серов «Портрет Мики Морозова»; В.Ван 
Гог «Цветущее дерево»; Д.Гирландайо «Портрет ДжованныТорнабуони» 
Литература: 
Н.Заболоцкий 

16 Откровенье вечной красоты. 
Застывшая музыка. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека 
на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. 
Изо: 
Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна»; Икона «Богоматерь Белозерская»; 
Икона «Богоматерь Владимирская» 
Музыка: 
Молитва «Аве, Мария» - Д.Палестрина, И.Бах, Дж. Качнини, Ш.Гуно, Дж. 
Верди, Ф.Шуберт на слова В.Скотта; Песнь Пресвятой Богородице – 
«Всенощная» П.Чайковского и С.Рахманинова. 
Человеческая культура основана на единстве истины, добра и красоты. 
Принято считать, что истина — удел науки, добро — религии, красота 
принадлежит искусству. В художественных произведениях люди издавна 
воплощали свое представление об идеальной красоте. 
Архитектура: 
Церковь Вознесения в Коломенском 
Церковь Покрова на Нерли 
Реймский собор 
Кёльнский собор 

2 2 

17 Есть ли у красоты свои законы. 
Творческий характер 
эстетического отношения к 
окружающему миру. 

Соединение в художественном произведении двух реальностей – 
действительно существующей и порожденной фантазией художника. 
Изо: 
Джотто «Оплакивание Христа»; ПоликлетДорифор; П.Учелло «Битва при 
Сан-Романо 
Архитектура: 
Парфенон; Город-дворец на Крите 
Музыка: 
В.Моцарт. 1 часть Симфонии № 40 
Ф.Шуберт «Неоконченная симфония» 

1 1 

18 Всегда ли люди одинаково 
понимали красоту.  

Музыка: 
1.Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке 

1 1 



(К.В. Глюк, Л. Бетховен, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, 
Г.В. Свиридов и др.).  
2. Д.Д. Шостакович «8 симфония», 3 часть. 
3. Песни современных композиторов и авторские песни по выбору 
учителя. 
Изо: 
Ф.Буше «Госпожа Помпадур»; О.Ренуар «Танец в деревне», «Танец в 
городе»; Б.Кустодиев «Купчиха»; Ж.-Л. Давид «Клятва Горациев 

19 Красота в понимании разных 
народов в различные эпохи. 

Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 
Этническая музыка. 

1 1 

20 Великий дар творчества: радость 
и красота созидания. 

Мастерство исполнительских интерпретаций  классической и 
современной музыки. 
Изо: 
М.Нестеров «Портрет Веры Мухиной»; П.Корин «Портрет пианиста 
Игумнова»; В.Тропинин «Портрет А.Пушкина»; К.Писаро «Бульвар 
Моцарт» 

1 1 

21 Как соотноситься красота и 
польза. 

Пояснить конкретными примерами смысл выражения поэта Д.Самойлова: 
«Музыка лечит… Музыка губит.» 
Размышление на тему пользы и красоты в искусстве. 
Изо: 
Дж. Бернини. Скульптура «Аполлон и Дафна»; П.де Хох «мать»; К. 
Снайдерс «Натюрморт с фруктами и овощами»; Д.Жилинский 
«Воскресный день»; Г.Хонтхорст «Концерт на балконе»; Я.Вермер «У 
клавесина» 

2 2 

22 Как человек реагирует на явления 
в жизни и искусстве. 

Изо: 
Э. Мунк. «Крик»; П.Пикассо «Герника»; Ф.Гойя «Сон разума рождает 
чудовищ»  
Музыка: 
Д.Шостакович Симфония №7 «Ленинградская» 

1 1 

Прекрасное пробуждает доброе (4 ч.+4ч.)   
23 Преобразующая сила искусства. Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции 

искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. 
Литература: 
Народная мораль в сказочных образах 
К.Паустовский, М.Пришвин, А.Пушкин и т.д. 

2 2 



Изо: 
Рафаэль, А.Венецианов, А.Дейнеки, рисунки А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Ф.Достоевского и т.д. 
Музыка: 
Современная инструментальная музыка разных стран. Лирические образы 
в вокальной и инструментальной музыке (К.В. Глюк, Л. Бетховен, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Г.В. Свиридов и др.). Авторские 
песни (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, 
А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

24  «Полна чудес могучая природа». 
Весенняя сказка «Снегурочка». 
Исследовательский проект. 

В течение жизни каждому человеку приходится решать множество 
различных проблем — житейских, нравственных, социальных и др. Жизнь 
иногда предлагает разные пути их решения. 
Разработка содержательных линий (задания по группам): 
1. Истоки образа Снегурочки в языческой культуре славян; 
2. Варианты народных и авторских сказок (новогодних и весенних) – 
братьев Гримм. В.Даля, А.Афанасьева и др.; 
3. Пьеса для театра А.Н.Островского «Снегурочка»; 
4. Музыка П..И.Чайковского к одноименному спектаклю; 
5. Опера-сказка Н.А.Римского-Корсакова; 
6. Образы сказки «Снегурочка» в изобразительном искусстве; 
7. Кинофильмы и мультфильмы «Снегурочка». 

2 2 

  Итого: 34 34 
 

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№№ Тема урока Проверочные и домашние творческие задания Кол-во 
часов 

Дата 
проведен
ия 

1. Воздействующая сила искусства (10 часов)   
1-2 Искусство и власть Конспект  С. 102-105 

Конспект С. 105-107. 
2  

3. Какими средствами Конспект с.108-111. 1  



воздействует искусство? 
4-7 Храмовый синтез искусств 1) Конспект, с.116 -119 

2) знать термины  по теме «Христианское искусство». 
3) знать термины  по теме «Искусство Ислама». 
 4) знать термины  по теме «Искусство Буддизма» 

4  

8-10. Синтез искусств в театре, кино, 
на телевидении 

1) Конспект, С.120-121 Сообщения по теме «Театр» 
2) Сообщения по теме «Кино». 
3) Сообщения по теме «Телевидение» 

3  

2. Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 
11. Дар предвосхищения. 

 
Конспект.С.122-123, художественно – творческое задание 1  

12. Какие знания дает искусство? Конспект, С.124-125. 1  
13. Предсказание в искусстве. Конспект, с.126 – 129. Худ. – творческ. Задание 1  
14-15. Художественное мышление в 

авангарде науки 
1) Конспект, с.130-131,  
2) Худ. – творческ. Задание 
 

2  

16-17. Художник и ученый 1)Конспект, с.132-133, Худ. – творческ. Задание 
2) Конспект, с.134-135, Худ. – творческ. Задание. 
 

2    

3. Дар созидания. Практическая функция (12 часов)   
18. Эстетическое формирование 

искусством окружающей среды 
Конспект, с.136-137 1  

19. Архитектура исторического 
города  

Конспект, с. 138-141, Худ. – творческ. Задание. 1  

20. Архитектура современного 
города  

Конспект, с.142-145, Худ. – творческ. Задание. 1  

21. Специфика изображений в 
полиграфии 

Конспект, с.146-149, Худ. – творческ. Задание. 1  

22 Развитие дизайна и его 
значение в жизни современного 
общества  

Конспект, с.150-155, Худ. – творческ. Задание. 1  

23-24. Декоративно-прикладное 
искусство 

1)Конспект, С.156-158, Худож.- творческ. Задание 
2)Конспект, С.159-161, Худож.- творческ. задание 

2  

25-26. Музыка в быту. Массовые, 
общедоступные искусства 

1) Конспект. С.162-165 
2) Конспект. С.166-167 

2  



27-28. Изобразительная природа кино. 
Музыка в кино 

1) Конспект. С.174-175, Худож.- творческ. задание 
2) Конспект. С.176-179, Худож.- творческ. задание 

2  

29. Тайные смыслы образов 
искусства, или Загадки 
музыкальных хитов 

Конспект. С.180-181 . Худож.- творческ. задание 1  

Искусство и открытие мира для себя (5 часов)   
30. Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству 
Конспект. С.182-183 
Худож.-творческое задание. 
 

2  

31. Литературные страницы Конспект. С.184-185, Худож.- творческ. задание 1  
32. Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все» 
Конспект. С.186-189, Худож.- творческ. задание 1  

33. Обобщение  1  
  Итого: 34  
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