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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений, входит в образовательную область «Искусство» и рассчитана на 2 года обучения 

– в 8-9 классах. Авторы программы: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. Москва, 

«Просвещение», 2011. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный 

согласно взаимообусловленности  проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и 

навыков, способствовать творческой деятельности. Программа состоит из девяти разделов. На 

изучение регионального компонента возможно выделение 15% времени инвариантной части 

базисного учебного плана. 

    Цели и задачи предмета «Искусства»: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, творческих 

способностей учащихся, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, образного и 

ассоциативного мышления; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; 

- 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, а также психологической 

разгрузки и релаксации средствами искусства. 

    Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. На 

конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека. 

    Календарно-тематическое планирование уроков: «Искусство» составлено в соответствии с 

перечисленными целями и имеет в основе реализации данного курса следующие задачи: 

 -актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 -культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 -формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

 -углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 -воспитание художественного вкуса; 

 -приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

 -формирование умений и навыков художественного самообразования.  

Специфика программы: 

     Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В 

содержании урока должны находить конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и 

правила нравственности, и философские системы, словом, все науки». Прочувствованы, 

познаны, личностно усвоены школьником, они могут быть только через художественный 

образ. Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-педагогическую 



идею, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи 

обучения, технологии. 

    На уроках искусства предполагается использовать компьютерные, а также современные 

педагогические технологии. Осуществление различных типов проектов: исследовательских, 

творческих, информационных, поисковых и т. п. – должно быть неотъемлемой частью урока. 

При изучении отдельных тем программы необходимо устанавливать межпредметные связи с 

уроками литературы, истории, музыки, технологии и изобразительным искусством. 

     Личностными результатами изучения искусства являются: 

 Развитое эстетическое чувство; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности; 

 Оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

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, к стремлению к самостоятельному 

общению с искусством; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая 

компетентности. 

     Предметными результатами занятий являются: 

 Усвоение художественных произведений, как духовного опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 

 Знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного 

образа, языка разных видов искусства; 

 Устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

     Выпускники научатся: 

 работать с разными источниками информации; 

 делать анализ, сравнивать, обобщать, устанавливать связи между явлениями культуры; 

 применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности, решать 

творческие проблемы; 

 вести диалог, аргументировать свою позицию; 

 воспринимать эстетические ценности и явления художественной культуры разных 

народов мира, отечественного искусства; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

 участвовать в художественной жизни класса, школы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

        Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса по «Искусству» Текущий контроль усвоения 

материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения 

по пройденным темам проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

          При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

80%-94% хорошо 

50%-79% удовлетворительно 



менее 50% неудовлетворительно 

 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 

Задания с выбором ответов. 

Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

Задания на соответствие. 

Задания на установление взаимосвязей. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

Задания с использованием рисунков и схем. 

 

 

Содержание программы по искусству в 8 классе 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ дата наименование раздела, темы практич.  

работы 

час

ы 

примеч. 

 

Раздел I . Искусство в жизни современного человека (3 ч) 

 

1  Введение в предмет «Искусство». Роль искусства в 

жизни человека. 

Зарождение искусства. Наскальная живопись. 

 1 4.09 

 

2  Театр и кино. Виды и жанры искусства.  1 11.09 

3  Театральное искусство и художник.  1 18.09 

4  Сцена, декорации, эскизы сцены 1  25.09 

 

Раздел II. Искусство открывает новые грани мира (8 ч) 

 

5  Искусство о красоте Земли. Пейзаж.  1 2.10 

6  Рисование пейзажа. 1 1 9.10 

7  Человек в зеркале искусства. Жанр портрета.  1 16.10 

8  Рисование портрета. 1 1 23.10 

9  Как начиналась галерея. Третьяковская галерея.  1 6.11 

10  Устное народное творчество. Русские сказки, 

былины. Александр Невский. 

 1 13.11 

11  Жанровые картины. Натюрморт. 

Рисование картины в любом жанре. Передать 

эпоху. 

2 2 20.11 

 

 

Раздел III. Искусство как универсальный способ общения (7 ч) 

 

12  Мир в зеркале искусства. Произведения 

отечественного и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей. 

 1 27.11 

13  Роль искусства в сближении народов. 

Музеи мирового значения. 

 1 4.12 

 



14  Искусство как средство общения. 

Язык символов. Графика, живопись,  

скульптура.  

 1  

11.12 

15  Художественные послания предков. 

Росписи, миниатюры, графика, 

иконопись, карикатура. 

 1 18.12 

 

 

16-

17 

 Рисование. Создание афиши, рекламы. 2 2 25.12 

 

18  Музыка в кино.  1  

 

Раздел IV. Красота в искусстве и жизни (10 ч) 

 

19  Проект. «Что есть красота?» Эталоны красоты 

в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, 

фотографии. 

 1  

20  Проект. Соотношение красоты и пользы. 

Человек в искус-стве. Красота в природе и 

жизни. 

 1  

21  Проект. Понимание красоты в различных 

художественных стилях, направлениях. 

Женские образы в искусстве. Отчет  

 1  

22  Проект. Отчет, выставка 1 1  

23   Откровенье вечной красоты. Застывшая 

музыка. 

 1  

24  Законы композиции, симметрии, ритма, 

гармонии. Эскиз орнамента 

 1  

25  Создание орнамента. Рисование.    

26-

27 

 Рисование. Передача собственного 

художественного замысла. 

2 2  

28  Интерпретация классической и современной 

музыки. 

 1  

 

Раздел v. Прекрасное пробуждает доброе (7ч) 

 

29  Преобразующая сила искусства. Искусство 

плаката. 

 1  

 

30-

31 

 Рисование плаката на социально-значимые 

темы. 

2 2  

32  Художественно-творческая деятельность 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

Исследовательский проект. 

1 1  

33  Художественно-творческая деятельность 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

Исследовательский проект. 

1 1  

34  Художественно-творческая деятельность 

Исследовательский проект. Весенняя сказка 

«Снегурочка».  

1 1  

итого 

 

15 34  

 

Содержание программы по искусству в 9 классе 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 



 
 

№ дата Наименование раздела, тема практич. 

Работы 

часы примеч. 

 

Раздел I. Воздействующая сила искусства. (9 ч) 

 

1-2 2.09-

9.09 

Искусство и власть. Знакомство с 

произведени-ями архитектуры, живописи, 

плаката. Искусство России. 

 2  

3 16.09 Какими средствами воздействует искусство. 

Композиция, форма, ритм, фактура. 

 

 1  

4-5 23.09-

30.09 

Создание собственной композиции с 

использованием различных средств. 

Творческая работа. 

1 1  

6 7.10 Храмовый синтез искусств. 

 

 1  

7 14.10 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении 

 

 1  

8-9 21.10-

11.11 

Практическая деятельность на уроке. Создание 

эскиза костюмов к спектаклю, балету и т. д., 

эскиз раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

 

2 2  

 

Раздел II. Искусство предвосхищает будущее. (6 ч) 

 

10 18.11 Дар предвосхищения. Сказки, легенды, 

персонажи. Предсказания в искусстве. Эссе. 

 1  

 

11 25.11 Какие знания дает искусство? 

Художественные образы. 

 

 1  

12 2.12 Художественное мышление в авангарде науки. 

 

 1  

13 9.12 Художник и ученый. Творческая работа.   

Оптический рисунок, иллюзия. 

 1  

14-

15 

16.12-

23.12 

Творческая работа. Оптический рисунок, 

иллюзия. 

 

2 

 

2  

 

Раздел III. Дар созидания. Практическая функция. (11ч.) 

 

16  Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 

 1  

17  Архитектура исторического города.  1 

 

 

18  Архитектура современного города.  1 

 

 

19  Проект. Дизайн и его значение в жизни 

современного общества. 

 1  

20 

21 

 Проект. Специфика изображений в 

полиграфии. 

Эскиз обложки к сказке, к журналу. 

2 2  

 



 
 

22-

23 

 Проект. Декоративно-прикладное искусство. 

Эскиз пригласительного билета, 

поздравительной открытки, компакт-диска. 

2 2  

24  Музыка в быту. Массовые общедоступные 

искусства.  

 1  

25-

26 

 Декоративно-прикладное искусство. 

Практическая деятельность. Эскиз по выбору: 

Хохлома, Городец, Жостово. 

2 1  

 

Раздел III. Искусство и открытие мира для себя. (7 ч.) 

 

27  Вопрос себе как первый шаг к творчеству 

 

 1  

28-

29 

 Творческая работа: «Мир моими глазами». 2 2  

 

30  Литературные страницы. Сказки А. Пушкина  1  

 

31 

32 

33 

34 

 Исследовательский проект. А. Пушкин. 

Биография, поэзия, проза, сказки. Творческая 

работа. 

4 4  

 

 

 

итого 

 

17 34  



 
 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Искусство» в 8 классе – 34 часа 

 

 

раздел 

№  

Тип урока 

 

тема 

 

Планируемые результаты 

 

 

Виды 

контрол

я 

 

дата 

 

Личностные 

 

 

метапредметные 

 

предметные 

и
ск

у
сс

тв
о
 в

 ж
и

зн
и

 с
о

в
р
ем

ен
н

о
го

 ч
ел

о
в
ек

а
 

1 Урок-

беседа 

Жанры в искусстве. 

Театр, кино, фото и 

т.д. 

Формировать знания об 

истории развития 

искусства. Понимать 

роль искусства в жизни 

человека и общества. 

 

Анализировать 

произведения 

искусств 

Знакомство с новой 

учебной дисциплиной. 

Различать жанры. 

 

Устный 

опрос. 

4.09 

 

2 комбинир Виды и жанры 

искусства. 

Анализировать художест

венные произведения 

одного вида искусства 

использовать 

методы 

эстетической 

коммуникации, 

осваивать 

диалоговые формы 

общения с 

произведениями 

искусства 

Расширить и 

закрепить знания о 

видах и жанрах в 

искусстве. 

 

Фронтал

. опрос. 

Индивид

. Опрос. 

 

11.09 

 

3 комбинир Театральное 

искусство и 

художник. 

наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства  

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством 

Различать искусства, 

жанры 

Проверк

а дом. 

задания. 

фронт. 

Опрос 

 

 

18.09 

 

 4 Творческ

ий  

Театр, декорации. 

Выполнение 

эскиза. 

Воспитание эстетических 

качеств, вкуса 

 применять 

полученные знания 

в практической 

Понимать специфику 

выполнения 

декораций. 

 25.10 



 
 

 деятельности 

самостоятельно 

 

 
и

ск
у
сс

тв
о

 о
тк

р
ы

в
ае

т 
н

о
в
ы

е 
гр

ан
и

 м
и

р
а 

5 Урок-

беседа 

Искусство о 

красоте Земли. 

Пейзаж. 

 

Воспитание культуры 

восприятия 

произведения,  

 

Анализировать 

произведения 

искусств 

приобретение знаний 

о художниках-

пейзажистах. 

Фронтал

ьный 

опрос 

2.10 

 

6 Творчес-

кий  

Рисование пейзажа. 

 

Предоставление 

возможности для 

творческого 

самовыражения 

 

 применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 

самостоятельно 

 

Совершенствовать 

навыки работы 

акварелью, гуашью 

Практич

еская 

деятельн

ость 

 

9.10 

 

7 Урок-

беседа 

знаний 

Человек в зеркале 

искусства. Жанр 

портрета. 

 

Воспитание культуры 

восприятия 

произведения,  

 

умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

приобретение знаний 

о художниках-

портретистах. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

 

16.10 

 

8 Творчес-

кий 

Рисование 

портрета. 

 

Предоставление 

возможности для 

творческого 

самовыражения 

 

Анализировать 

произведения 

искусств 

Совершенствовать 

графические навыки 

Практич

еская 

деятельн

ость 

23.10 

 



 
 

и
ск

у
сс

тв
о
 о

тк
р
ы

в
ае

т 
н

о
в
ы

е 
гр

ан
и

 м
и

р
а 

9 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Как начиналась 

галерея. 

Третьяковская 

галерея. 

Понимать значимость 

искусства, его места и 

роли в жизни человека; 

 

работа с разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию; 

знать произведения 

искусств, 

находящихся в 

отечественных 

музеях. 

 

Устный 

опрос 

 

6.11 

10 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Устное народное 

творчество. 

Лирика, русские 

сказки, былины. 

Александр 

Невский. 

 

Искать и 

систематизировать 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

художественно-

творческих заданий. 

 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством 

Понимать и 

интерпретировать 

художественные 

образы 

 

 

Устный 

опрос 

13.11 

 

11 Творчес-

кий 

Жанровые 

картины. 

Натюрморт. 

Рисование картины 

в любом жанре. 

Передать эпоху. 

 

Воспитание культуры 

восприятия произведения  

Анализировать 

произведения 

искусств, 

сравнивать, 

находить 

особенности 

приобретение знаний 

о художниках-

пейзажистах. 

Устный 

опрос. 

Практиче

ская 

деятельно

сть 

 

20.11 

 

 



 
 

и
ск

у
сс

тв
о
 к

ак
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н
и

в
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са
л
ь
н

ы
й

 с
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о
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б
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б
щ
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и
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12 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Мир в зеркале 

искусства. 

Произведения 

отечествен. и 

зарубежного 

искусства в 

сопоставлении 

разных жанров и 

стилей. 

Анализировать 

художественны

е произведения 

одного вида 

искусства 

Анализировать 

произведения 

искусств, 

сравнивать, 

находить 

особенностиуме 

Изучение 

произведений 

отечественного и 

зарубежного 

искусства 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

27.11 

13 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Роль искусства в 

сближении 

народов. 

Музеи мирового 

значения. 

Понимать 

значимость 

искусства, его 

места и роли в 

жизни 

человека; 

 

работа с разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию; 

знать шедевры 

искусства, 

находящихся в 

музеях мира. 

 

Устный опрос 

 

 

  

 

 

4.12 

 

14 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Искусство как 

средство общения. 

Язык символов. 

Графика, 

живопись, 

скульптура. 

наблюдать за 

разнообразным

и явлениями 

жизни и 

искусства  

использовать 

методы 

эстетической 

коммуникации, 

осваивать 

диалоговые формы 

общения с 

произведениями 

искусства 

Изучение 

произведений 

отечественного 

искусства. Различать 

знаки и символы 

искусства, объяснять 

их 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 

 

11.12 

15 Урок 

сообще-

ния 

знаний 

Художественные 

послания предков. 

Росписи, 

миниатюры, 

графика, 

иконопись, 

карикатура. 

Самостоятельн

о определять 

цели и способы 

изучения 

новых 

художественны

х 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством 

Изучение 

произведений 

отечественного 

искусства 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

18.12 



 
 

произведений. 

 

16-

17 

Творчес-

кий 

Рисование. 

Создание афиши, 

рекламы. 

Предоставлени

е возможности 

для 

творческого 

самовыражения 

умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Уметь компоновать 

текст, сочетать его с 

изображением 

Практическая 

деятельность 

 

25.12 

18 Урок-

беседа 

Музыка в кино. Уметь 

анализировать 

образы, 

понимать роль 

музыки в 

конкретном 

действии. 

 

описывать явления 

музыкальной, 

художественной 

культуры 

Знать советских 

композиторов, 

известные фильмы 

Устный опрос  

 

к
р
ас

о
та

 в
 и

ск
у
сс

тв
е 

и
 ж

и
зн

и
 

19 Проект  Что есть красота? 

Эталоны красоты в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

музыке, 

фотографии. 

Самостоятельн

о работать, 

планировать 

свою 

деятельность 

принятие решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Знать памятники 

архитектуры, 

живописи, 

музыкальные 

произведения 

Самостоятель

ная работа 

 

20 Проект  Соотношение 

красоты и пользы. 

Человек в 

искусстве. Красота 

в природе и жизни. 

Уметь 

наблюдать и 

видеть красоту 

вокруг себя, 

видеть красоту 

человека 

внутреннюю. 

умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Правильно понимать 

красоту 

  

21 Проект  Понимание 

красоты в 

различных 

художественных 

стилях, 

Высказывать 

свою точку 

зрения, 

анализировать 

произведение 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Уметь защищать 

свой проект, 

аргументировать 

свой выбор 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 



 
 

направлениях. 

Женские образы в 

искусстве. Отчет  

искусств 

22 Проект  Отчет, выставка 

 

Уметь делать 

выводы, 

высказываться, 

выступать, 

иметь свое 

мнение. 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов 

Уметь защищать 

свой проект, 

аргументировать 

свой выбор 

отчет  

23 Урок-

беседа 

Откровенье вечной 

красоты. 

Застывшая музыка. 

 

Видеть красоту 

человеческих 

отношений 

через средства 

искусства 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством 

Знать музеи, 

художественные 

галереи, 

архитектурные 

памятники мирового 

значения, своего 

края, города 

Устный опрос  

24 Урок-

беседа 

Законы 

композиции, 

симметрии, ритма, 

гармонии. Эскиз 

орнамента 

Воспитывать 

чувство 

гармонии, 

эстетический 

вкус 

 

Правильно 

оценивать работу, 

видеть недостатки, 

исправлять их 

Знание законов 

композиции, 

симметрии, гармонии 

Устный опрос  

25 Творчес-

кий 

Создание 

орнамента. 

Рисование. 

 

Предоставлени

е возможности 

для 

творческого 

самовыражения

. Создавать 

композицию на 

заданную тему 

на плоскости. 

Уметь  применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности 

самостоятельно 

Соблюдать ритм, 

симметрию при 

выполнении 

орнамента 

Практическая 

деятельность 

 

 

26-

27 

Творчес-

кий 

Рисование. 

Передача 

собственного 

Предоставлени

е возможности 

для 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

Правильно понимать 

тему и задание, 

применять 

Практическая 

деятельность 

 

 

кр
ас

о
та

 в
 и

ск
ус

ст
ве

 и
 ж

и
зн

и
 



 
 

художественного 

замысла. 

творческого 

самовыражения 

достижения 

запланированных 

результатов 

выразительные 

средства композиции 

28 комбинир Интерпретация 

классической и 

современной 

музыки. 

 

Уметь слушать 

музыку, 

понимать ее, 

подбирать 

музыку к 

действию. 

структурировать 

изученный 

материал и 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Узнавать 

музыкальные 

произведения, знать 

известных 

композиторов 

Устный опрос  

п
р
ек

р
ас

н
о
е 

п
р
о
б

у
ж

д
ае

т 
д

о
б

р
о
е 

29 Урок-

беседа 

Преобразующая 

сила искусства. 

Искусство  

плаката. 

 

Размышлять о 

произведениях 

искусства, 

выявляя 

важные, 

значимые 

жизненные 

проблемы 

принятие решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Знать назначение 

плаката, виды, 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 

30-

31 

Творчес-

кий 

Рисование плаката 

на социально-

значимые темы. 

 

 

Предоставлени

е возможности 

для 

творческого 

самовыражения 

 

умение 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Уметь соотносит 

текст и рисунок, 

использование 

локального цвета 

Практическая 

деятельность 

 

 

32 Проект  Художественно-

творческая 

деятельность.  

Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Исследовательский 

проект. 

Разрабатывать 

художественну

ю идею. 

Определять 

свою роль в 

проекте. 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Знание русской 

народной сказки и 

знакомство с 

литературной 

сказкой  

А. Островского 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

33  Проект  Художественно-

творческая 

деятельность 

Весенняя сказка 

Общаться и 

взаимодейство

вать в процессе 

подготовки и 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

аргументировать 

свой выбор 

Практическая 

деятельность 

 

 

 



 
 

«Снегурочка». 

Исследов. проект. 

 

осуществления 

проекта 

34 Проект  Художественно-

творческая 

деятельность 

Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Исследовательский 

проект. 

 

 

 

 

 

Предоставлени

е возможности 

для 

творческого 

самовыражения 

 

 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов 

Уметь защищать 

свой проект, 

аргументировать 

свой выбор 

Практическая 

деятельность 

Отчет  

 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

№ 

урока 

тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ  

корректировки 
По плану дано 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Искусство» в 9 классе – 34 часа 

 

раздел № Тип урока тема Планируемые результаты Виды 

контроля 

дата 

личностные метапредметные предметные 

В
о
зд

ей
ст

в
у
ю

щ
ая

 с
и

л
а 

и
ск

у
сс

тв
а
 

1-2 Урок 

сообщени

я и 

систем. 

знаний 

Искусство и 

власть. 

Знакомство с 

произведениями 

архитектуры, 

живописи, 

плаката. 

Искусство 

России. 

 

Сопоставлять 

художествен. 

образы, 

символизирующие 

власть. Приводить 

примеры 

исторических эпох с 

авторитарным и 

демократическим 

правлением. 

работа с разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию; 

Знать музеи, 

художественные 

галереи, 

архитектурные 

памятники мирового 

значения, своего 

края, города 

 

Устный опрос 

 

2.09-

9.09 

3 Комби-

нирован-

ный 

Какими 

средствами 

воздействует 

искусство. 

Композиция, 

форма, ритм, 

фактура. 

 

Развивать 

эстетические 

качества 

Анализировать 

художественные 

произведения 

одного вида 

искусства 

Понимать и 

объяснять значение 

терминов: 

«композиция», 

«содержание», 

«сюжет», «фактура», 

«ритм», 

«пропорции», 

«форма». 

 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

16.09 

В
о
зд

ей
ст

в

у
ю

щ
ая

 

си
л
а 

и
ск

у
сс

тв
а 4-5 Творческа

я работа 

Создание 

собственной 

композиции. 

Применение знаний 

в практической 

деятельности: 

законы композиции, 

разность фактур, 

Уметь работать 

самостоятельно. 

Правильно 

оценивать работу, 

видеть недостатки, 

усвоение 

особенностей средств 

художественной 

выразительности 

Практическая 

деятельность 

23.09-

30.09 



 
 

проявление 

индивидуальности. 

 

исправлять их 

6 Урок-

беседа 

Храмовый синтез 

искусств. 

 

Анализировать 

художественные 

произведения одного 

вида искусства в 

разные эпохи. 

 

стремление к 

самостоятельному 

общению с 

искусством и 

художественному 

самообразованию 

Знать архитектурные 

памятники мирового 

значения, своего 

края, города 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

7.10 

7 

 

 

Урок-

беседа 

 

Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении 

Понимать роль 

синтеза искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

структурировать 

изученный 

материал и 

информацию, 

полученную из 

других источников 

Понятие «синтеза», 

знание различных 

видов искусств, их 

соединение 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 

 

 

 

14.10 

8-9 Творческа

я работа 

Практическая 

деятельность на 

уроке. Создание 

эскиза костюмов к 

спектаклю, балету 

и т. д., эскиз 

раскадровки 

мультфильма 

рекламно-

внушающего 

характера. 

 

 

Создавать эскизы 

декораций или 

костюмов к 

музыкальному 

спектаклю, опере, 

балету, мюзиклу, 

для граффити, 

сценария клипа, 

раскадровки 

мультфильма 

рекламно- 

внушающего 

характера. 

вносить 

необходимые 

коррективы для 

достижения 

запланированных 

результатов 

описывать явления 

музыкальной, 

художественной 

культуры, решать 

творческие задачи 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

21.10-

11.11 



 
 

И
ск

у
сс

тв
о
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р
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в
о
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и
щ
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т 

б
у
д

у
щ

ее
 

10 Урок-

беседа 

Дар 

предвосхищения. 

Сказки, легенды, 

персонажи.  

Предсказания в 

искусстве. 

Интерпретировать 

худо-жественные 

образы про-

изведений разных 

искусств и выявлять 

их идеи с позиции 

сегодняшнего дня. 

Исследовать  

различные 

явления  

искусства, в 

которых их 

создатели 

предвидели 

научные 

открытия, 

анализировать 

фантастически

е проекты в 

области 

искусства и 

выявить их 

художественны

е достоинства.           

Называть сказки, 

народные предания, 

легенды, персонажи 

которых 

предвосхитили 

явления и события 

будущего. 

Фронтальный 

опрос 

 

Написание 

эссе. 

 

18.11 

11 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Какие знания дает 

искусство? 

Художественные 

образы. 

Давать эстетическую 

оценку 

произведениям 

различных видов 

искус-ства, 

предметам быта, 

архитектурным 

постройкам, 

сопровож-дающим 

жизнь человека. 

 

работа с 

разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию; 

Знакомство с 

произведениями 

разных видов 

искусства 

Фронтальный 

опрос 

Тестирование  

 

 

25.11 

12 Урок-

беседа 

Художественное 

мышление в 

авангарде науки. 

ориентироваться в 

системе 

нравственных 

структурироват

ь изученный 

материал и 

Приводить примеры 

научного значения 

художественного 

Формировани

е грамотного 

высказывания 

2.12 



 
 

ценностей, пред-

ставленных в 

произведениях 

искусства, делать 

выводы и умо-

заключения; 

информацию, 

полученную из 

других 

источников 

знания. своего 

отношения к 

произведе-

ниям 

искусства. 

13 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Художник и 

ученый. 

чувствовать и 

понимать свою со-

причастность 

окружающему миру 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию 

Знакомство с 

произведениями 

разных видов 

искусства 

Индивидуаль

ный опрос 

 

9.12 

14-

15 

Комби-

нирован-

ный 

Художник и 

ученый. 

Творческая работа  

Участвовать в 

создании средствами 

искусства 

композиции. 

Уметь работать 

самостоятельн

о. Правильно 

оценивать 

работу, видеть 

недостатки, 

исправлять их 

применять умения и 

навыки в 

самостоятельной 

фантазийно-

творческой работе 

Практическая 

деятельность 

 

16.12-

23.12 

Д
ар

 с
о
зи

д
ан

и
я
. 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 ф
у
н

к
ц

и
я
. 

16 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей 

среды 

давать оценку с 

позиции 

эстетических и 

практических 

функций.  

структурироват

ь изученный 

материал и 

информацию, 

полученную из 

других 

источников 

Знать особенности 

художественных 

образов различных 

искусств 

Устный опрос 

 

 

 

 

17  Архитектура 

исторического 

города. 

Соотносить 

исторические 

архитектурные 

постройки с их 

работа с 

разными 

источниками 

информации, 

 Знать шедевры 

мировой 

архитектуры. 

Индивидуаль

ный опрос 

 

 

 



 
 

функциями в 

городском 

ландшафте 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию; 

18 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Архитектура 

современного 

города. 

Изучать облик 

своего города 

(поселка) и выявлять 

его особенности с 

позиции традиций и 

новаторства. 

Прослеживать 

историческую 

трансформацию 

одного из предметов 

быта или орудий 

труда. 

работа с 

разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию; 

Знать музеи, 

художественные 

галереи, 

архитектурные 

памятники мирового 

значения, своего 

края, города 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

19 Проект  Дизайн и его 

значение в жизни 

современного 

общества. 

ориентироваться в 

системе 

нравственных 

ценностей, пред-

ставленных в 

произведениях 

искусства, делать 

выводы и умо-

заключения; 

принятие 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

Разбираться в 

терминах и понятиях.  

(промышленное 

искусство, 

техническая эстетика, 

дизайн). 

Индивидуаль

ный опрос 

 

 

20-

21 

 Специфика 

изображений в 

полиграфии. 

Понимать 

особенности 

художественного 

Уметь работать 

самостоятельн

о. Правильно 

понимать и 

интерпретировать 

художественные 

 

Практическая 

деятельность 

 



 
 

Эскиз обложки к 

сказке, к журналу. 

оформления, 

иллюстри-рования 

книги, журнала. 

Разрабатывать идею 

макета обложки к 

журналу или детской 

книжке. 

оценивать 

работу, видеть 

недостатки, 

исправлять их 

образы произведения 

22-

23 

Проект  Декоративно-

прикладное 

искусство. Эскиз 

пригласительного 

билета, 

поздравительной 

открытки, 

компакт-диска. 

Анализировать 

символику 

орнаментов на 

различных 

произведениях 

декор.-прикладного 

искусства. 

Соотносить 

народные песни с 

произведениями 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Подбирать 

информацию об 

истории одного из 

известных народных 

промыслов. 

вносить 

необходимые 

коррективы 

для 

достижения 

запланированн

ых результатов 

Владеть 

простейшими 

навыками 

оформления 

открытки, 

пригласительного 

билета и т.п. 

Практическая 

деятельность 

 

24 Урок 

изучения 

нового 

матери-

ала 

Музыка в быту. 

Массовые 

общедоступные 

искусства. 

 

 

Определять 

принадлежность муз. 

произведения к 

области легкой или 

серьезной музыки. 

Анализировать 

содержание, эмоцио-

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

понимание 

значимости 

искусства, его места 

и роли в жизни 

человека 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 

 



 
 

нальный настрой. 

Знать жанры 

киноискус-ства. 

Знать лучшие 

фильмы отечеств. 

кинематографа. 

 

ию 

Д
ар

 с
о
зи

д
ан

и
я
. 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

ф
у
н

к
ц

и
я
. 

25-

26 

Практиче

ская 

деятельно

сть. 

Декоративно-

прикладное 

искусство.  

Эскиз по выбору: 

Хохлома, 

Городец, 

Жостово. 

Знать названия 

самых известных и 

распространенных 

народных 

промыслов, 

материал, 

назначение, 

происхождение. 

работа с 

разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию; 

 

Знать народные 

промыслы своей 

страны, их 

специфику 

 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

 

И
ск

у
сс

тв
о
 и

 о
тк

р
ы

ти
е 

м
и

р
а 

д
л
я
 с

еб
я
 

27 Урок-

беседа 

Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству 

 

Иметь 

представление о том, 

какое место в семье 

искусств занимают 

изобразительной 

искусство, музыка, 

литература, театр, 

кино. 

 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию 

понимание 

значимости 

искусства, его места 

и роли в жизни 

человека 

Индивидуаль

ный  и 

фронтальный 

опросы 

.. 

28-

29 

Комбинир

ован-ный 

урок 

Творческая 

работа: «Мир 

моими глазами». 

Предоставление 

возможности для 

творческого 

Уметь работать 

самостоятельн

о. Правильно 

Интерес к учебно-

творческой 

деятельности, к 

Практическая 

деятельность 

 

 



 
 

самовыражения. 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости. 

 

оценивать 

работу, видеть 

недостатки, 

исправлять их 

самовыражению  

 

 

И
ск

у
сс

тв
о
 и

 о
тк

р
ы

ти
е 

м
и

р
а 

д
л
я
 с

еб
я
 

30 Урок-

беседа. 

Урок 

системати

зации 

знаний 

Литературные 

страницы. 

Размышлять о 

произведениях 

различных видов 

искусства, 

высказывания, 

суждения об их 

функциях 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

ценностно-

ориентирующей). 

 

работа с 

разными 

источниками 

информации, 

стремление к 

самостоятельн

ому общению с 

искусством и 

художест-

венному 

самообразован

ию; 

структурировать 

изученный материал 

и информацию, 

полученную из 

других источников 

Урок-зачет 

 

 

 

 

 

31-

32-

33-

34 

Контро-

льная 

работа 

Творческая 

работа.  

 

Предоставление 

возможности для 

творческого 

самовыражения. 

Создавать 

композицию на 

заданную тему на 

плоскости, на 

компьютере, 

сочинение и т. д. 

принятие 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

Уметь защищать свой 

проект, 

аргументировать свой 

выбор 

Практическая 

деятельность 

 

 

 

 



 
 

достижения 

целей 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

№ 

урока 

тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ  

корректировки 
По плану дано 

      

      

      

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Г. П. Сергеева Е. Д. Критская. Программы общеобразовательных  учреждений, «Искусство 8 – 9 классы», Москва, «Просвещение», 

2011 

2. Г. П. Сергеева Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-9 классы», Москва, «Просвещение», 2011 

3. Мировая художественная культура» учебник для старших классов, Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1997. 

4. Энциклопедия для детей, том 7, искусство, ч. первая, Москва, «Аванта+», 1997.  

5. Энциклопедия для детей, том 7, искусство, ч. вторая, Москва, «Аванта+», 1999. 

6. М.Б. Доброклонский «История искусства зарубежных стран», первобытное общество, древний Восток, античность; Москва, 

издательство «Изобразительное искусство», 1981. 

7.  А.Л. Каганович «История русского искусства», Москва, издательство Академии художеств, 1961. 

8. Поисковые системы Интернет: 

Rambler(http://www.rambler.ru) 

Yandex(http://www.yandex.ru) 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm- Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс. 

 


