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Программа  разработана на основе Государственного стандарта общего образования по 

предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», входящим в образовательную область 

«Искусство». 

 
  



 

 

 3 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

• иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

• понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

• рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

• размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения о их 

функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей); 

• иметь представление о многообразии видов,  стилей и жанров искусства, об особенностях 

языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

• использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 4 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, 

опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие 

ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж 

в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

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

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог 

искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца 

произведения искусства к современникам и потомкам. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 11 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота 

в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. Преобразующая сила искусства. 

Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие 

искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

 

  



 

 

 5 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА ОСНОВЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п\п 

Дата  Разделы и темы Кол-

во ч. по влану по факту 

Искусство в жизни современного человека  3 

1 4.09  Искусство вокруг нас. 1 

2 11.09  Художественный образ – стиль – язык 1 

3 
18.09 

 Наука и искусство. Знание научное и знание 

художественное. 
1 

   Искусство открывает новые грани мира  7 

4 

25.09 

 Искусство рассказывает о красоте Земли. 

Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. 

1 

5 2.10  Зримая музыка 1 

6 9.10  Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 1 

7 16.10  Портрет в искусстве России. 

Портреты наших великих соте-чественников. Как 

начиналась галерея. 

2 

8 
23.10 

 

9 
6.11 

 Музыкальный портрет 

Александр Невский. 
1 

10 13.11  Портрет композитора в литературе и кино. 1 

   Искусство как универсальный способ общения  7 

11 20.11  Мир в зеркале искусства. 1 

12 27.11  Роль искусства в сближении народов. 

Искусство художественного перевода – искусство 

обще-ния. Как происхо-дит передача соо-бщений в 

искусстве? 

2 

13 

4.12 

 

14 
11.12 

 Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и 

символы искусства. 
1 

15 18.12  Художественные послания предков. 1 

16 25.12  Символы в жизни и искусстве. 1 

17 15.01  Музыкально-поэтическая символика огня. 1 

   Красота в искусстве и жизни  11 

18 22.01  Что есть красота. 2 

19 29.01  

20 5.02  Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. 2 

21 12.02  

22 19.02  Есть ли у красоты свои законы. 2 

23 26.02  

24 4.03  Всегда ли люди одинаково понимали красоту. 2 

25 11.03  

26 
18.03 

 Великий дар творчества: радость и красота 

созидания. 
1 

27 1.04  Как соотноситься красота и польза. 1 

28 8.04  Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве. 1 

   Прекрасное пробуждает доброе  8 

29 15.04  Преобразующая сила искусства. 5 

30 22.04  

31 29.04  

32 6.05  Исследовательский проект «Полна чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка». 
3 

33 13.05  



 

 

 6 

34 20.05  

35 27.05  

итого 35 
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- методические и учебные пособия 

 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

 Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 

2005г. 

 «Хрестоматия музыкального материала» 

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы 

(Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

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

Неменского. — М., 2005.                      

 

- оборудование и приборы 

 

Мультимедийный центр, 

Синтезатор, 

- дидактические материалы 

 

Таблицы эмоциональных состояний, 

- тестовые задания  Использование тестов при проведении входящего, промежуточного и 

итогового контроля.  

 

- перечень эл. Пособий 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и 

Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ 

им.     А.И.Герцена  

 

Основные информационные источники для обучающихся 

 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при 

издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки 

кадров (НФПК) 

2. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

3. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

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

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

 

Теоретическая литература: 

Список научно-методической литературы. 

 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2007г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

5. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

7. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

8. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

10. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

 

 


