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Рабочая программа интегрированного учебного предмета 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа интегрированного учебного предмета «Искусство» является 

частью основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга. Рабочая программа интегрированного учебного предмета «Искусство» рассчитана на 

реализацию в 8-9 классах и учитывает логику изучения учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» на уровне начального общего и основного общего образования (1-

7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, 

содержательно обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и 

роли в жизни человека и общества.  

Изучение учебного предмета «Искусство» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать 

окружающий мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета содержат следующие компоненты:  

 общеучебные умения, навыки, способы деятельности; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате освоения содержания учебного предмета «Искусство» обучающийся получит 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности, овладение которыми как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности 



Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных 

связей. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 



гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Результаты усвоения художественного образования, предствленные в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников» содержат три компонента: знать/понимать (перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний о музыке и изобразительном 

искусстве); уметь (перечень умений, формируемых в различных видах деятельности в процессе 

освоения учебного предмета); использовать приобретенные знаня и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные функции искусства и его значение в жизни человека и общества; 

 специфику изобразительного (пластического) искусства, музыки как видов искусства, 

виды и жанры различных видов искусства, специфику их выразительных средств; 

 значение изобразительного искусства, музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

 возможности изобразительного и музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни;  

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств, жанры народной и 

профессиональной музыки; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

 многообразие образов и символов искусства и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства, характерные черты их 

творчества и их основные произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать произведения искусства; 

 выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 



 выявлять общее и особенное при сравнении произведений искусства на основе 

полученных знаний об их природе, жанрах, стилевых направлениях, образной сфере; 

 распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных авторов (художников, режиссеров, композиторов и др.);; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров и 

определять специфические средства их выразительности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства;  

 размышления об искусстве и его анализа, выражения собственной позиции относительно 

произведения искусства; 

 определение своего отношения к художественным явлениям действительности. 

 художественного самообразования; выражения своих личных художественных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний, письменных эссе, рецензий1.. 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

Содержание учебного предмета «Искусство» 

Основное содержание (федеральный компонент) учебного предмета ориентировано на 63 

часа. На вариативную часть (резерв свободного учебного времени) для реализации авторского 

подхода, использования разнообразных форм организации учебной деятельности, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий на отводится 10% учебного 

времени (6 часов). Часы резерва используются для расширения содержания (включения 

дополнительных дидактических единиц, интегрирующих содержание учебных линий «Музыка» 

и «Изобразительное искусство»). Кроме того, возможности интеграции двух учебных предметов 

позволяют совместить в одном уроке общие дидактические единицы двух предметных линий. 

Содержание представлено в форме набора предметных тем (дидактических единиц). 

Обычным шрифтом выделены объекты контроля и оценки в рамках итоговой аттестации 

выпускников; прописными буквами выделено содержание, которое подлежит изучению при 

освоении основной образовательной программы, но не является объектом контроля и оценки и 

не включается в требования к уровню подготовки выпускников, курсивом – содержание, 

                                                 
1  Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении всего основного общего образования, 

однако особое значение он приобретает при проведении уроков музыки в VIII-IХ классах. 



расширяющее перечень предметных тем (дидактических единиц), обеспечивающее интеграцию 

двух учебных линий внутри учебного предмета, а также с другими предметами учебного плана. 

Содержание интегрированного учебного предмета «Искусство» строится на основе 

примерных программ основного общего образования по музыке и изобразительному искусству: 

включены учебные линии «Музыка в формировании духовной культуры личности» (примерная 

программа основного общего образования по музыке) и «Синтез искусств» (примерная 

программа основного общего образования по изобразительному искусству), а также сквозная 

линия «Опыт творческой деятельности», предусмотренная в обеих примерных программах и 

реализуемая в учебном курсе на уровне формирования компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные 

явления современной жизни. Предметные темы (дидактические единицы), включенные в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, сформулированы на 

основе Обязательного минимума содержания основных образовательных программ основного 

общего образования по музыке и изобразительному искусству. 

Опыт творческой деятельности в рамках учебного предмета «Искусство» реализуется 

также в программах внеурочной деятельности: музыкальный кружок, хоровой кружок, фестиваль 

детского творчества, экскурсионные программы в музеях, выставочных залах, театральные 

абонементы, киноуроки. 

8 класс 

ОБЩНОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ ИСТОКОВ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ, ОБРАЗНОГО 

СТРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ. ОБЩИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ: ТОН, ЦВЕТ, ОБЪЕМ.  

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства.  

ОБЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В 

РАЗНЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА.  

ЖИЗНЬ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ВСЕХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ 

ВИДАМИ ИСКУССТВА. МИР, ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, СОБЫТИЯ ИСТОРИИ И НАША 

СОВРЕМЕННОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА.  

Родство художественных образов разных искусств И ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЕ ИХ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ.  

Коммуникативная, этическая и познавательно-просветительская направленность 

музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении 

комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (РЕКВИЕМЫ В.-А.МОЦАРТА, Д.ВЕРДИ, 

Б.БРИТТЕНА); вечности духа и кратковременности земной жизни (В ТВОРЧЕСТВЕ И.С.БАХА); 

любви и ненависти («РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» У.ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г.БЕРЛИОЗА, 

П.И.ЧАЙКОВСКОГО, С.С.ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО 

Д.Д.ШОСТАКОВИЧА, Г.МАЛЕРА, Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО); личности и общества (Л. ВАН 

БЕТХОВЕН, А.И.ХАЧАТУРЯН, А.Г.ШНИТКЕ); внутренних противоречий в душе человека 

(М.П.МУСОРГСКИЙ, Р ШУМАН, Ж.БИЗЕ И Р.ЩЕДРИН). 



Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока.  

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия.  

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества.  

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурной 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах (композиция, 

ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА и ЦВЕТ 

МАТЕРИАЛОВ). БИОНИКА.  

СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ (АНТИЧНОСТЬ, ГОТИКА, БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ. 

Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре.  

КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ (В ОБЪЕМЕ И НА ПЛОСКОСТИ). 

Общность и специфика восприятия художественного образа в различных видах искусства.  

Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

Опыт музыкально-творческой деятельности.  

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение обучающегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных и 

современных песен и сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В ЕГО 

ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ ВОКАЛЬНЫХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ВЫБОР СЦЕНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК ВАРИАНТОВ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 

ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ (ФРАГМЕНТОВ) И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ. 



МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ, АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ. <2> 

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, 

ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ 

И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 

единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА И МАКЕТА ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ. ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ.  

 

9 класс 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. СЦЕНОГРАФИЯ. Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 

В.Ф.РЫНДИН, Ф.Ф.ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).  

МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ В СИНТЕТИЧЕСКИХ ВИДАХ ИСКУССТВА.  

Специфика изображения в полиграфии. Множественность и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. 

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). 

Художники книги (Г.ДОРЕ, И.Я.Билибин, В.В.ЛЕБЕДЕВ, В.А.Фаворский, Т.А.МАВРИНА И 

ДР.).  

Расширение изобразительных возможностей в фотографии. Изображение в фотографии и 

живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 

                                                 
2 Данный опыт творческой деятельности реализуется в 8-9 классах за счет внеурочной деятельности. 



фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Фотохудожники – мастера российской и зарубежных школ.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера кино 

(С.М.Эйзенштейн, А.П.ДОВЖЕНКО, Г.М.КОЗИНЦЕВ, А.А.ТАРКОВСКИЙ И ДР.).  

Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин», С.П.Урусевский «Летят 

журавли», А.В.Кончаловский «Романс о влюбленных», А.А.Тарковский «Андрей Рублев). 

Музыка в театре и кино. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах.  

Общность и специфика восприятия художественного образа в различных видах искусства.  

Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

Опыт музыкально-творческой деятельности.  

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального отечественного и 

зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей музыки с другими 

искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение обучающегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, народных 

и современных песен и сопровождением и без сопровождения, в том числе основных тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки. 

Обогащение опыта вокальной импровизации. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В ЕГО 

ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ ВОКАЛЬНЫХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ВЫБОР СЦЕНИЧЕСКИХ 



СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК ВАРИАНТОВ СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 

ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ (ФРАГМЕНТОВ) И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ. 

МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ, 

АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ. 

Опыт художественно-творческой деятельности.  

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, 

ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание ЭСКИЗОВ 

И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных 

единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки 

по теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация совместных 

творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, декорации к 

школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА И МАКЕТА ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ. ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ.  

Тематическое планирование учебного предмета «Искусство» 
(по годам обучения) 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает непрерывное изучение учебного предмета «Искусство» в 1-9 

классах. Данный учебный предмет включает два образовательных компонента «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые реализовываются в основных образовательных 

программах начального общего и основного общего образования лицея в качестве отдельных 

предметов в 1-7 классах. В 8-9 классах данные образовательные компоненты интегрируются в 

единый учебный предмет «Искусство», на изучение которого учебный план основного общего 

образования в лицее предусматривает 69 часов, в том числе: в 8 классе – 35 часов, в 9 классе – 34 

часа (из расчета 1 час в неделю). 

8 класс (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока 

Предметная тема Опыт творческой деятельности 



1.  ОБЩНОСТЬ ЖИЗНЕННЫХ ИСТОКОВ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ, 

ОБРАЗНОГО СТРОЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ.  

 

2.  ОБЩИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА ВИЗУАЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ: ТОН, ЦВЕТ, ОБЪЕМ.  

Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

3.  Специфика музыки и ее место в ряду 

других видов искусства.  

Совершенствование творческого опыта в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

4.  ОБЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 

ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА В РАЗНЫХ ВИДАХ 

ИСКУССТВА.  

 

5.  ЖИЗНЬ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ВСЕХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

ИСКУССТВА.  

Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

6.  МИР, ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, 

СОБЫТИЯ ИСТОРИИ И НАША 

СОВРЕМЕННОСТЬ – ГЛАВНЫЕ 

ТЕМЫ ИСКУССТВА.  

Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

7.  Родство художественных образов 

разных искусств И 

ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЕ ИХ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ.  

 

8.  Коммуникативная, этическая и 

познавательно-просветительская 

направленность музыкального 

искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

Совершенствование творческого опыта в 

разных видах музыкальной 

деятельности. 

9.  Музыкальное искусство в 

преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его 

душевного состояния. 

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального 

творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки.  



10.  Своеобразие раскрытия вечных проблем 

жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых 

направлений. 

 

11.  Своеобразие раскрытия темы жизни и 

смерти (РЕКВИЕМЫ В.-А.МОЦАРТА, 

Д.ВЕРДИ, Б.БРИТТЕНА). 

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального 

творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки.  

12.  Своеобразие раскрытия темы вечности 

духа и кратковременности земной жизни 

(В ТВОРЧЕСТВЕ И.С.БАХА). 

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального 

творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки.  

13.  Своеобразие раскрытия темы любви и 

ненависти («РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

У.ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ 

Г.БЕРЛИОЗА, П.И.ЧАЙКОВСКОГО, 

С.С.ПРОКОФЬЕВА). 

Слушание музыки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

14.  Своеобразие раскрытия темы войны и 

мира (ТВОРЧЕСТВО 

Д.Д.ШОСТАКОВИЧА, Г.МАЛЕРА, 

Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО). 

Слушание музыки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

15.  Своеобразие раскрытия темы личности и 

общества (Л. ВАН БЕТХОВЕН, 

А.И.ХАЧАТУРЯН, А.Г.ШНИТКЕ) 

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального 

творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки.  



16.  Своеобразие раскрытия темы 

внутренних противоречий в душе 

человека (М.П.МУСОРГСКИЙ, Р 

ШУМАН).  

Слушание музыки. Личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального 

творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного 

музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилевой 

принадлежности; своеобразия 

исполнительской трактовки.  

17.  Своеобразие раскрытия темы 

внутренних противоречий в душе 

человека (Ж.БИЗЕ И Р.ЩЕДРИН). 

Слушание музыки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

18.  Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока.  

Слушание музыки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

19.  Синтез искусств как фактор усиления 

эмоционального воздействия.  

Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

20.  Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах 

творчества.  

 

21.  Синтез искусств в архитектуре.  Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

22.  Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство).  

РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных 

техниках. 

23.  Эстетическое формирование 

архитектурной окружающей среды и 

выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, 

ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции).  

Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

24.  Эстетическое формирование 

архитектурной окружающей среды и 

выражение общественных идей в 

художественных образах (ритм, 

пластика, объем). 

Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  



25.  Эстетическое формирование 

архитектурной окружающей среды и 

выражение общественных идей в 

художественных образах (ФАКТУРА и 

ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). 

Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

26.  БИОНИКА.  Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

27.  СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ 

(АНТИЧНОСТЬ).  

Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

28.  СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ (ГОТИКА). Изображение с натуры и по памяти 

отдельных предметов, группы 

предметов, человека, фрагментов 

природы, интерьера, архитектурных 

сооружений.  

29.  СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ (БАРОККО). Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках.  

30.  СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ 

(КЛАССИЦИЗМ). 

Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках.  

31.  Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН 

ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной 

культуре.  

Выполнение набросков, эскизов, 

учебных и творческих работ с натуры, 

по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. 

32.  КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ (В 

ОБЪЕМЕ).  

Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, 

мебель, детали интерьера и др.). 

33.  КОМПОЗИЦИЯ В ДИЗАЙНЕ (НА 

ПЛОСКОСТИ). 

Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, 

мебель, детали интерьера и др.). 



34.  Общность и специфика восприятия 

художественного образа в различных 

видах искусства.  

Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного 

творчества. 

35.  Художник-творец-гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. 

Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного 

творчества. 

9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока 

Предметная тема Опыт творческой деятельности 

1.  Синтез искусств в театре.   

2.  Совместные действия сценариста, 

режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа 

спектакля.  

Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества. 

Реализация совместных творческих 

идей в проектной деятельности: 

оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, 

костюмы к карнавалу и др.  

3.  Общие законы восприятия композиции 

картины и сцены. СЦЕНОГРАФИЯ.  

СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА И МАКЕТА 

ОФОРМЛЕНИЯ СЦЕНЫ. ЭСКИЗЫ 

КОСТЮМОВ. 

4.  Художники театра (В.М.Васнецов, 

А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст.).  

 

5.  Художники театра (В.Ф.РЫНДИН, 

Ф.Ф.ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.).  

 

6.  МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКИ 

В СИНТЕТИЧЕСКИХ ВИДАХ 

ИСКУССТВА.  

Слушание музыки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью. 

7.  Специфика изображения в полиграфии.   

8.  Множественность и общедоступность 

полиграфического изображения.  

 

9.  Формы полиграфической продукции: 

книги, журналы, плакаты, афиши, 

буклеты, открытки и др. Искусство 

книги.  

Проектирование рекламы, открытки, 

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, ТОВАРНОГО 

ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА. 

Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 



10.  Стилевое единство изображения и текста.   

11.  Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное).  

Проектирование обложки книги, 

рекламы. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных 

произведений. 

12.  Художники книги (И.Я.Билибин).   

13.  Художники книги (Г.ДОРЕ, 

И.Я.Билибин, В.В.ЛЕБЕДЕВ, 

В.А.Фаворский, Т.А.МАВРИНА И ДР.).  

 

14.  Расширение изобразительных 

возможностей в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи.  

 

15.  Особенности художественной 

фотографии.  

Иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. Создание 

художественной фотографии, 

фотоколлажа. 

16.  Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.).  

Создание художественной фотографии. 

Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 

17.  Фотохудожники – мастера российской 

школы. 

 

18.  Фотохудожники – мастера зарубежных 

школ.  

 

19.  Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. 

Создание раскадровки по теме. 

Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 

20.  Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук).  

Создание МУЛЬТФИЛЬМА, 

ВИДЕОФИЛЬМА. Выражение в 

творческой деятельности своего 

отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

21.  Документальный, игровой и 

анимационный фильмы.  

Создание МУЛЬТФИЛЬМА, 

ВИДЕОФИЛЬМА.  



22.  Коллективный процесс творчества в кино 

(сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер).  

Самоопределение в видах и формах 

художественного творчества.  

23.  Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, 

А.П.ДОВЖЕНКО).  

 

24.  Мастера кино (Г.М.КОЗИНЦЕВ, И ДР.).   

25.  Мастера кино (А.А.ТАРКОВСКИЙ).  

26.  Мастера кино (по выбору обучающихся)  

27.  Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 

«Броненосец «Потемкин»).  

 

28.  Фрагменты фильмов (С.П.Урусевский 

«Летят журавли», А.В.Кончаловский 

«Романс о влюбленных»). 

 

29.  Фрагменты фильмов (А.А.Тарковский 

«Андрей Рублев). 

 

30.  Музыка в театре и кино.  

31.  Телевизионное изображение, его 

особенности и возможности.  

 

32.  Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах.  

Проектирование САЙТА. 

33.  Общность и специфика восприятия 

художественного образа в различных 

видах искусства.  

 

34.  Художник-творец-гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. 

Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного 

творчества. 

 


