
Рабочая программа по предмету Искусство 

(по авторской программе Е.Д. Критской и Г.П. Сергеевой ) 

8-9класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

учебным предметам Искусство и авторской  программы «Искусство 8-9 классы»  авторы Е.Д. 

Критская и Г.П. Сергеева. Москва « Просвещение» 2011. 

Содержание рабочей программы соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8-9 

классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 часов, из расчета 1 час в  неделю.   

 Подача  учебного материала предоставляется  учителю музыки и  изобразительного 

искусства по темам согласно тематическому плану. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения музыкального 

искусства  на ступени основного общего образования: 

     Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 
    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. 
 

      Принципы отбора содержания элементов: 

преемственность целей и содержания образования; 

возрастные особенности развития учащихся; 

концентричность; 

     Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9  класса: 

     Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях художественного  языка и музыкальной драматургии; 

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе 

характерных средств  выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

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

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах 

ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое 



отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 

Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам: 

                                                       8-9 класс 

 

№ 

п/п 
Название разделов и 

тем 

Количество часов 

Примечания По программе  

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д.Критской 

По рабочей 

программе 

 Музыка ИЗО 

1 Искусство в жизни 

современного 

человека 

3 3  1 2 

2 Искусство 

открывает новые 

грани мира 

7  7 3 4 

3 Искусство как 

универсальный 

способ общения 

7 7 4 3 

4 Красота в искусстве 

и жизни 

10 10 5 5 

5 Прекрасное 

пробуждает доброе 

8 8 6 2 

 Всего  35 35   

7 Воздействующая 

сила искусства. 

9 9 5 4 

8 Искусство 

предвосхищает 

будущее. 

7 7 3 4 

9 Дар созидания. 11 11 5 6 

10 Искусство и 

открытие мира для 

себя. 

8 8 3 5 

 Всего 70 часов 70 часов 35часов 35часов 

                                                          

 

 

 

 

 



 

                                                          Формы контроля (музыка) 8 кл 
 

Тема/сроки Форма Сроки Используемые 

источники 
Портрет композитора в 

литературе и кино. 
 

Устный опрос.  Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 
Символы в жизни и искусстве. 
 

Устный опрос  Интернет-ресурсы, 

дополнительны 

материал по предмету. 
Музыкально-поэтическая 

символика огня. 
 

Творческая работа  Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 
Что есть красота. 
 

Концерт.  Нотные хрестоматии « 

музыка в 

школе».сборники 

песен для детей и 

юношества. 
Великий дар творчества: 

радость и красота созидания. 
 

Устный опрос.  Программа 

«Искусство 8-9класс»  

авторы Е.Д .Критская, 

Г.П. Сергеева  М., 

Кашекова 

И.Э.Просвещение, 

2011г. 

Учебник « Искусство. 

8-9 классы» 
Как человек реагирует на 

явления в жизни и искусстве. 
 

Сочинение.  Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 

Арт-терапевтическое 

воздействие искусства. 

(15 урок) 

Творческая работа  Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 

«Струны души» 

 

 

Концерт  Нотные хрестоматии « 

музыка в 

школе».сборники 

песен для детей и 

юношества. 

« В концертном зале» 

 

Тестовое задание.  Интернет-ресурсы, 

Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 



Музыка тоталитарного 

режима. 
 

Устный опрос  Интернет-ресурсы 

« Мои музыкальные 

пристрастия» 
 

Защита творческих 

работ 

 Интернет-ресурсы, 

дополнительная 

литература по 

предмету. 

 
Авангард в музыке. 
 

Устный опрос  Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 
« Моя любимая киномузыка» 
 

Концерт  Сборник « Любимые 

песни из 

кинофильмов», 

Интернет-ресурсы. 
Загадки музыкальных хитов. 
 

Защита проектов.  Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система 

заданий 8-9 классы. 

Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 
Искусство в жизни 

выдающихся деятелей науки и 

культуры. 
 

Устный опрос.  Интернет-ресурсы, 

дополнительная 

литература по 

предмету. 

 

 

 

                                                          Формы контроля (музыка) 9 кл 
 

Тема/сроки Форма Используемые источники 
Музыка тоталитарного 

режима. 
 

Устный опрос Интернет-ресурсы  

« Мои музыкальные 

пристрастия» 
 

Защита творческих работ Интернет-ресурсы, 

дополнительная литература 

по предмету. 

 
Авангард в музыке. 
 

Устный опрос Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система заданий 

8-9 классы. Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 
« Моя любимая киномузыка» 
 

Концерт Сборник « Любимые песни 

из кинофильмов», Интернет-

ресурсы. 
Загадки музыкальных хитов. 
 

Защита проектов. Интернет-ресурсы. 

Искусство. Система заданий 

8-9 классы. Ковалева Г.С.. 

Логинова О.Б. 



Искусство в жизни 

выдающихся деятелей науки и 

культуры. 
 

Устный опрос. Интернет-ресурсы, 

дополнительная литература 

по предмету. 

                                                           

Пояснение: по учебному плану 2014 – 2015 предмет музыка преподавался  ½ часа в 8 классе и 

½ часа в 9 классе, по учебному плану 2015 -2016 предмет музыка преподается 1 час в 8 классе. 

Формы контроля (изо) 9кл 
 

Тема/сроки Форма Сроки Используемые источники 

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                   

 

Учебно-методический комплект: 

Программа «Искусство 8-9класс»  авторы Е.Д .Критская, Г.П. Сергеева  М., Кашекова 

И.Э.Просвещение, 2011г. 

Учебник « Искусство. 8-9 классы» 

 Хрестоматия музыкального материала  

Фонохрестоматия музыкального и литературного материала.8 класс 

Фонохрестоматия музыкального и литературного материала.9 класс 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Дмитриева Л.Т., Черноиваненко Н.М. «Методика музыкального воспитания» М.      

«Академия» 2000 г. 

2.  Каптерев П.Ф. дидактические очерки. Теория образования. // Избр. педогог. соч. М., 

2005 г. 

3. Назайкинский Е.В. Музыкальное восприятие как проблема музыкознания // 

Восприятие музыки – М., 1997 г. 

4. Сергеева Г.П. «Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе» 

М. «Академия» 2000 г. 

5.  Т.Э. Тютюнникова «Уроки музыки. Система обучения Карла Орфа» М. «Астрель» 

2000г  

6.  Тельгарова Р.А. «Уроки музыкальной культуры» М. «Просвещение» 1991 г. 

7.  Воспитание музыкой: из опыта работы / сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. – М. 

«Просвещение» 2008г. 

8. Методическое пособие «Слушание музыки» 

9. Царева Н.А. «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

10. Методическое пособие «Музыкальная литература» 

11. Лисянская Е.Б. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001год 

12. Дидактические материалы по музыкальной литературе. Выпуск №1, №2, №3, №4 

13. Акимова Л.Ю. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 



14. Фонохрестоматии к учебному курсу музыкальных школ «Музыкальная литература» 

1ый, 2ой, 3ий и 4ый год обучения «РОСМЭН-Аудио», 2002год 

15. Книги для чтения – учебное пособие по предмету «Музыкальная литература»: 

16. С.С. Белоусова «Русская музыка второй половины XIX века» М.: «РОСМЭН»           

            О.И. Аверьякова «Русская музыка до середины XIX века» Москва «РОСМЭН»  

17.  «Современная концепция и методика обучения музыке» (серия «Модернизация       

общего образования») Н.А.Бергер – СПб.: КАРО, 2004год 

18. «Настольная книга школьного учителя-музыканта»  Алиев Ю.Б. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002год 

19. Учебное пособие «История музыки с нотными образцами и иллюстрациями» 

Д.Золотницкий – СПб.: Композитор, 2001год 

20. Учебно-методическое пособие «Хоровой класс и практическая работа с хором» 

             М.С. Осеннева, В.А. Самарин – М.: Издательский центр «Академия», 2003год 

21. Методическое пособие «Музыка: 1-4 классы» 

            Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – 2ое издание – 

            М.: Просвещение, 2004год 

22. Программы общеобразовательных учреждений «Музыка 5-9 классы» 

            Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская – М.: «Просвещение», 2005год 

23. Пособие для учителя. Хрестоматии музыкального материала 

4 класс Москва Просвещение 2000год 

            5 класс Москва Просвещение 2003год 

            Составители: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

24. Уроки музыки: Система обучения 

            К.Орфа, Т.Э.Тютюнникова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001год 

25. Учебное пособие «Музыкальная литература»: Музыка, ее формы и жанры. 1-ый год 

обучения. М.Шорникова - Ростов на Дону: Феникс, 2004год 

27 Методическое пособие «Слушание музыки» 

Царева Н.А. «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

28 Методическое пособие «Музыкальная литература» 

Лисянская Е.Б. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2001год 

      29   Дидактические материалы по музыкальной литературе. Выпуск №1, №2, №3, №4 

Акимова Л.Ю. – М.: Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2002год 

30 Фонохрестоматии к учебному курсу музыкальных школ «Музыкальная литература» 

1ый, 2ой, 3ий и 4ый год обучения 

«РОСМЭН-Аудио», 2002год 

31 Ю. Б. Алиев , Л.А. Безбородова « Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях»   Москва « Валдос» 2002г 

32 Методические журналы по Искусству 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1    Научно-популярное издание «Великие музыканты XX века» 

      Д.Е.Сидорович – М.: «Мартин» 2003год 

2   Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» 

  Блейзер О.С. – М.: Астрель, АСТ, 2001год 

3   «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя») 

З.Н. Бугаева – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

 4 «Современная концепция и методика обучения музыке» (серия «Модернизация       

общего образования») Н.А.Бергер – СПб.: КАРО, 2004год 

 5  «Настольная книга школьного учителя-музыканта» 

        Алиев Ю.Б. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002год 



6 «Занимательная музыка» 

 Ю.А.Ивановский - Ростов на Дону: Феникс, 2002год 

7  Сборник «Вокальное сольфеджио» 

 Г.А.Струве, В.Н.Усова – М: ООО Издательская фирма «Артакг» 2003год 

8  «Хоровое сольфеджио» I часть 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 1994год 

9  Сборник «Каноны для детского хора» 

 Г.А.Струве – Москва ЦСДК 2001год 

      10  Песни для солистов, вокальных ансамблей и детского хора 

 а) «Я хочу увидеть музыку…»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 б) «Школьный корабль»  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 в) Романсы и песни  Г.А.Струве – Москва  2002год 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1Научно-популярное издание «Великие музыканты XX века» 

      Д.Е.Сидорович – М.: «Мартин» 2003год 

2  Познавательная литература для девочек и мальчиков «Все о музыке» 

  Блейзер О.С. – М.: Астрель, АСТ, 2001год 

3  «Веселые уроки музыки в школе и дома» (из серии «Учимся играя») 

З.Н. Бугаева – М.: ООО «Издательство АСТ», Донецк: Сталкер, 2002год 

4   Книги для чтения – учебное пособие по предмету «Музыкальная литература»: 

  5      С.С. Белоусова «Русская музыка второй половины XIX века» М.: «РОСМЭН»           

 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru 

2. http://ru.wicipedia.org 

3. http://www.megabuc.ru 

4. .http://musicbox.narod.ru/ 

5. http://www.pianomusic.ru/ 

6. http://www.libretto.ru/ 

7. http://www.classic-music.ru/ 

8. http://midugolok.narod.ru/ 

9. http://www.vocal.ru/ 

10. http://tchaikovsky.km.ru/ 

11. http://opera-xx.narod.ru/ 

12. http://solschool4.narod.ru/help/music/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Музыкальный инструмент: акустическое  ф-но, цифровое ф-но ; 

2. Музыкальный центр, телевизор, видеоплеер; 

3. Портреты выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

кинорежиссеров, исполнителей; 

4. Персональный компьютер; 

http://festival.1september.ru/
http://ru.wicipedia.org/
http://www.megabuc.ru/
http://musicbox.narod.ru/
http://www.pianomusic.ru/
http://www.libretto.ru/
http://www.classic-music.ru/
http://midugolok.narod.ru/
http://www.vocal.ru/
http://tchaikovsky.km.ru/
http://opera-xx.narod.ru/
http://solschool4.narod.ru/help/music/


5. Демонстрационный материал, составленный в соответствии с основными 

тематическими линиями учебной программы 

6. Аудиозаписи и фонохрестоматии с записью русской и зарубежной музыкой разных 

эпох; 

7. Фонохрестоматия(17 аудиокассет) к курсу Е.Б. Лисянской « Музыкальная литература» 

8. Фонохрестоматия 5-7 класс по программе « Музыка» авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. 

9. Видеофильмы с записью балетных  и оперных спектаклей ,записи с концертов 

эстрадных и рок исполнителей, видеоклипы. 

 


