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Рабочая  программа «Искусство»- 8 класс разработана в соответствии  с документами: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ (№ 273 от 29.12.2012); 

- Федерального  компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089); 

- авторской     программы     «Искусство 8-9 классы» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. 

Критской. Сборник: «Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 классы» – М.: Просвещение, 2010 г. 

 

Учебник «Искусство 8-9 класс» Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

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

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

4.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

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

552f31d9b164 

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

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

8.Википедия: свободная энциклопедия- режим доступа: http:|\\ru/wikipedia.org\wiki 

9. Педсовет орг. Всероссийский интернет-педсовет- Режим доступа: http:|\\ pedsovet. org 

10.Фестиваль педагогических идей.- Режим доступа: http:|\\ftstival.1september.ru 

 

 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. 

 

  В соответствии с Базисным учебным планом в 8 классе на учебный предмет « Искусство» 

отводится  1 час в неделю, в год – 34 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной 

жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при 

этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное 

содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее 

конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 Знания и умения проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 

процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 - сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, 

знание их истоков, основных направлений и этапов развития;      - понимание ценности 

культурного наследия народов России, малой родины - Крым и человечества;  

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление 

разнообразия и неповторимого опыта эстетического переживания; 

- ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении 

учебно-творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и искусству; 

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

различных видах деятельности; 

- навыки проектирования индивидуальной художественно - творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе 

уважения к художественным интересам сверстников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека(3ч) 

 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 
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культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью 

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

Основные стили в искусстве прошлого и настоящего (Запад — Россия — Восток). 

Стилистические особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль 

искусства в формировании творческого мышления человека (художественного и научного). 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 

музыки, литературы и др.) и предметов материальной культуры (одежды, посуды, мебели, 

музыкальных инструментов и др.) в контексте разных стилей по выбору учителя на 

знакомом материале. 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира (5ч) 

 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знания и представления о мире. Знание научное и знание художественное. 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого 

себя. Открытие предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

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

осмыслению средствами искусства реальной жизни. Художественная оценка явлений, про-

исходящих в обществе и жизни человека. Непосредственность получения знаний от 

художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом человеке. Особенности 

познания мира в современном искусстве. 

 

Примерный художественный материал 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном ис-

кусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 

мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам 

(И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусуль-

манский. Образы природы (А. Саврасов, И.Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в 

скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной 

живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X.Бидструп и др.). Автопортреты А. 

Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 

Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Вермеер, Ж.-Б. 

Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в 

произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизма (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка. (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.-А.Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. 

Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, 

К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
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Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-

либо эпоху (по выбору). 

 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения(7ч) 

 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация художест-

венных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Разница между знаком и 

символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, посылаемой средой человеку 

и человеком среде. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог 

искусств. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

Информационная связь между произведением искусства и зрителем, читателем, слушателем. 

Освоение художественной информации об объективном мире и о субъективном восприятии 

этого мира художником, композитором, писателем, режиссером и др. 

 

Примерный художественный материал 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 

Изобразительное искусство. Знаки и символы в натюрмортах (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, 

Ж. Брак и др.), пейзажах, в жанровых картинах (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. 

Чюрленис и др.), рисунках (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Символика архитектуры 

(Успенский собор Московского Кремля, Церковь Вознесения в Коломенском, дворцы 

барокко и классицизма и др.). Символика в скульптуре (Ника Самофракийская, О. Роден, В. 

Мухина, К. Миллес и др.), живописи (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Передача информации современникам и последующим поколениям: росписи Древнего 

Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев), живопись и графика романтизма, реализма и символизма 

(Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 

Неменский и др.), карикатура (Ж. Эффель, X.Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка.Передача информации современникам и последующим поколениям, интонационные 

символы лирики, героики, эпоса, драмы (М. Глинка, М. Мусоргский, А. Даргомыжский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К. В. Глюк, В. А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, 

А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, 

А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Образы и символы в русской поэзии и прозе (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак 

и др.). 

Экранные искусства. Театр. Образная символика кинофильмов С. Эйзенштейна, Н. 

Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. 
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Передача представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего 

сущность человека. Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4.   Красота в искусстве и жизни(11ч) 

 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы 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 разных народов, социальных групп в различные эпохи. Взаимопроникновение 

классических и бытовых форм и сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. Знакомство с искусством Республики Крым 

Примерный художественный материал 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с эталонами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке 

и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Символы красоты: скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Богоматери Владимирской, «Мона Лиза» Леонардо 

да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. 

Боттичелли и др.). Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях 

(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и 

др.). Различное понимание красоты (женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. 

Кустодиева, художников-символистов). Картины крымских авторов 

Музыка. Красота и правда в произведениях различных жанров и стилей (Д. Каччини, И. С. 

Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен,   И. Штраус,   Э. Григ,   Ж. Бизе,   М. Равель,   М. Глинка, П. 

Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин, А. Караманов и др.). 

Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза У. Шекспира, Р. Бёрнса, А. Пушкина, символистов, Н. Гоголя, 

И. Тургенева, И. Бунина, Н. Заболоцкого, М. Волошина 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства (портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж)). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5.   «Прекрасное пробуждает доброе»  (6ч) 

 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — это «тихая работа» (Ф. Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функция искусства. Искусство 

как модель для подражания. Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, 

героизация и др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля. 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Исследовательский проект. 
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Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты 

человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. Героический пафос в монументальной скульптуре Древней 

Греции, произведениях Микеланджело, О. Родена, памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в 

живописи П. Корина и др. Поэтизация образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-

Водкин, А. Дейнека и др.). Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. 

Кипренского, скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-

исполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы родной земли (И. Левитан, М. 

Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору учителя). 

Музыка. Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. 

Шостаковича. Лирические образы в вокальной и инструментальной музыке (К. В. Глюк, Л. 

Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Сюжеты и 

образы народных сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в 

песенном творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, А. 

Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины в русской прозе и 

поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Золушка» — сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. 

Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

 

 

                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п    Разделы, темы Кол-во часов 

1. Раздел 1. Искусство в жизни современного человека 3 

2. Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира    5 

3. Раздел 3. Искусство  как универсальный способ общения  7 

4. Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 11 

5. Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 6 

 Итоговое повторение 

 

                                                          Итого 

2 

 

34 
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Календарно- тематический  план 
(34  часа, 1 час в неделю) 

 
№ Дата 

проведения 

Сроки 

выполнени

я 

Название раздела,  

темы урока 

кон

тро

ль 

Художественное 

название , эпиграф 

Элементы содержания Художественно- 

практическая 

деятельность 

Основные 

термины, 

понятия 

(теория) 

 план факт план факт  Раздел1. Искусство в жизни современного человека 

1 05.09.- 

08.09 
   Искусство вокруг нас. 

Виды искусств 

 Искусство вокруг нас 
 

Все виды искусств служат 

величайшему из искусств — 

искусству жить на земле.Б. 

Брехт 

Культура исторических 

эпох. 

 Архитектурные 

сооружения А. Гауди,  

скульптуры М. Клодта, 

картины В. 

Боровиковского. 

  Музыкальные 

фрагменты   - 

старинная и 

современная  (И. Бах -  

И. Крутой) 

 На выбор 

Составление 

кроссвордов. 

Нарисовать храм 

искусства, 

подобрать цитаты 

об искусстве. 

 

Классификация 

видов искусств. 

Термин « 

искусство» 

2 11.09- 

15.09 
   Выразительность 

средств разных видов 

искусства в контексте 

разных стилей 

прошлого и 

настоящего 

( Запад- Россия - 

Восток ) 

 Я познаю искусство 

 
Большое искусство служит 

большим целям. 

Б. Брехт 

Картины В. 

Боровиковского, 

Малявина, гравюры К. 

Хокусай.  П. Пикассо  и 

Д. Веласкес « 

Менины». 

 Ван Гог « На пороге 

вечности» 

Архитектурные 

сооружения Запада, 

России и Востока 

(подобрать музыку на 

соответствие к этим 

сооружениям) 

  Соотношение 

произведений 

искусства к стилям 

(истор., национ., 

индив.) 

Понятия: 

художественный 

образ- стиль- 

язык 

Стили: 

исторический, 

национальный , 

индивидуальный 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%91.%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%91.%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%91.%20%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82.html
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3 18.09- 

22.09 
   Наука и искусство  Универсальность человека 

 

Искусство — это наука, 

ставшая ясной.Ж. Кокто 
 
Служенье муз не терпит 

суеты.А. С. Пушкин 

 

 О. Роден   

« Поэт и муза». 

Леонардо да Винчи – 

универсальный 

человек. 

 Натюрморты 

Ж.Шардена 

 Высказывания о 

музыке Моцарта Г. 

Чичерина. 

Театрализировать 

одну из муз Др. 

Греции. 

Определение 

атрибутов 

 Знание научное 

и знание 

художествен –

ное. Музы Др. 

Греции. 

натюрморт 

  Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира     

4. 25.09- 

29.09 
   Искусство 

рассказывает о 

красоте земли   

  Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись 

 

 

Живопись спорит и 

соревнуется с природой. 
Леонардо да Винчи 

 
 

Литературные 

страницы ( 

стихотворение Н. 

Рыленкова « Всё в 

тающей дымке», М. 

Пришвин «Неведомому 

другу»). 

 Пейзажи И. Левитана, 

А. Саврасова, К. Моне. 

Музыка: П.И. 

Чайковский  « Времена 

года», А. Вивальди 

«Шторм» при 

просмотре картин И.К. 

Айвазовского 

Рисунки на тему 

 « Любимый сердцу 

уголок», 

Презентации 

полюбившегося 

художника – 

пейзажиста. 

Подбор стихов, 

музыки 

Пейзаж, марина 

5. 02.10- 
06.10 

    Развитие жанра 

портрет 

АИ Человек в зеркале 

искусства 
Манеры человека — это 

зеркало, в котором отражается 

портрет его. 

Иоганн В. Гёте 

  Виды портретов. 

Эволюция портретного 

жанра ( от древности до 

современности) 

  Скульптуры Древней 

Греции и Древнего 

Рима, А. Дюрер,  

Леонардо да Винчи, 

Эль Греко, скульптор 

Э. Фальконе, Э. 

Делакруа. 

Музыка: Ф. 

Шопен.этюд ми мажор  

 Анализ- 

интерпретация 

понравившегося 

портрета 

Портрет, виды 

портретов, 

скульптурный 

портрет 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%96.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90.%20%D0%A1.%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD.html
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6. 9.10- 

13.10 
   Портрет в искусстве 

России 

 Русский портрет 

Когда соединились любовь 

и мастерство, можно 

ожидать шедевра. 
Рескин Д. 

 
 

 Русские художники- 

портретисты : Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, 

О. Кипренский, К. 

Брюллов, И. Репин, 

И.Крамской. История 

создания 

Третьяковской галереи 

Виртуальная 

экскурсия по залам 

Третьяковской 

галереи. 

 Оживить картину 

из Третьяковской 

галереи 

Третьяковская 

галерея 

7. 16.10- 

20.10 
   Музыкальный 

портрет 

КТ Александр Невский в 

искусстве 
В жизни всегда есть место 

подвигам 

.М. Горький 

С.С. Прокофьев. 

Кантата « Александр 

Невский», фильм С. 

Эйзенштейна « 

Александр Невский», 

иконы и триптих А. 

Корина « Александр 

Невский» 

Дать 10 

определений 

данному образу 

Тестирование 

8. 23.10- 
27.10 

   Обобщающий урок. 

Исследовательский 

проект 

ХП

Р 

« Солнечный свет- 

имя ему  Моцарт» 

 Знакомые 

произведения Моцарта, 

фрагменты из трагедии 

Пушкина, иллюстрации 

М. Врубеля, фрагменты 

из фильма  « Амадей» 

 

 

 

 Выступления 

учащихся по 

данному проекту 

 

  Раздел 3. Искусство  как  универсальный  способ  общения  

9. 07.11- 

10.11 

   Роль искусства в 

сближении народов 

 Мир в зеркале искусства 

Всякое искусство есть диалог 

между художником и 

публикой.В. Солоухи 

 икона Владимирская 

Богоматерь, 

Сиднейская опера, 

Памятник А. С. 

Соотношение 

произведений 

искусства по 

разным эпохам. 

Эпохи культуры. 

Музеи, выставки, 

конкурсы, 

фестивали  

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%92.%20%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD.html
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Пушкину, Колизей.  

Музеи, выставки, 

конкурсы, фестивали – 

примеры 

интернационального 

языка искусства 

Ассоциативные 

ряды 

10. 13.11- 

17.11 
   Искусство – 

проводник духовной 

энергии 

 Искусство – проводник 

духовной энергии 

 

Любое место там, где 
накоплены бесценные 
сокровища, будь то 
картинная галерея, церковь, 
храм, музей или дворец, 
становится источником 
духовной энергии, 
необходимой человеку для 
эволюционного 
продвижения.” 
 В. Жуковский 

 Искусство 

художественного 

перевода- Лермонтов- 

Гете, переводы сонетов 

В. Шекспира. 

В. Тропинин « 

Гитарист», романс « О 

говори, гитара 

семиструнная», Г. 

Лорка «Гитара плачет» 

В.Попков « Шинель 

отца»,  транскрипции  

Ф. Листа  -« Марш 

Черномора» М. Глинки 

Пение романсов, 

чтение  сонетов 

Перевод, сонет, 

транскрипция, 

гитара, романс 

11. 

 

 

20.11- 
24.11 

   Знаково-

символический 

характер искусства 

 Символические знаки 
Символ — это совершенное 

совпадение языка и идеи. 

Ханс Георг Гадамер 

 
 

.Натюрморты  П. Класа.  

Картины В. Ван  Гога 

 

Составление 

натюрмортов, 

рисунки 

 

Понятия « 

знаки», « 

символ». 

Натюрморт – 

 « ванитас». 

12. 27.11- 
01.12 

   Символы в жизни и 

искусстве 

 

ХП

Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- поэтическая 

символика 

Символ дороги в 

творчестве русских 

художников Левитана, 

Перова, Саврасова . Г. 

Свиридов « Тройка» 

А. Скрябин « 

Прометей», миф о 

Прометее. 

Электронная музыка  Э. 

Артемьева,Ж.-М.Жарр. 

Картины В. 

Кандинского 

 

 Роспись  посуды, 

создание орнамента 

на отделку 

костюмов. 

Рисунки  

« Контрастные 

звуки» 

Создание оберегов 

Декоративно- 

прикладное 

искусство  в 

быту, 

Символ, дороги, 

огня 



12 

 

13. 04.12- 

08.12 
   Художественные 

послания предков 

 Художественные 

послания предков 

Картины В.Васнецова, 

И.Билибина 

« Снегурочка» 

сопоставить с музыкой 

оперы  Н.А. Римского- 

Корсакова 

 Участие в обряде 

проводов зимы. 

Семейные, 

домашние обереги 

фольклор, миф, 

ритуал, обряд 

 

14. 11.12- 

15.12 
   Творческая 

лаборатория  

АИ Разговор с современником 
Творенье может пережить 

творца: 

Творец уйдет, природой 

побежденный, 

Однако образ, им 

запечатленный, 

Веками будет согревать 

сердца. 

         Микеланджело 
 

 

Знакомство с 

творчеством Андрея 

Рублева . 

Икона « Троица ». 

 Связь с Дмитрием 

Донским и Сергеем 

Радонежским 

Фрагменты фильма А. 

Тарковского. 

 Творческая 

работа  

 « Мой вопрос к 

творцу» 

Анализ- 

интерпретпция 

 

 

15. 

 

 

 

18.12- 

22.12 
   Обобщение 

выученного 

материала 

ТК Искусство  как  

универсальный  способ  

общения 

 Тестирование  тестирование 

  Раздел 4. Красота в искусстве и жизни 

 

16. 29.12- 

12.01 
   Что есть красота. 

Символы красоты 

 Живет на свете красота 
Искусство должно 

облагораживать людей.М. 

Горький 

 

Содержание и форма 

красоты на примере  

пейзажей, музыки П. 

Чайковского ( 

фрагменты балетов) и 

т.д. 

 

Эссе « Мое видение 

красоты». 

Коллаж « Красота в 

жизни, природе, 

спорте» 

Содержание и 

форма красоты. 

Балет, пейзаж 

17. 15.01- 

19.01 
   Образ  материнства в 

искусстве 

 Откровение вечной 

красоты 
Тогда только очищается 

чувство, когда соприкасается с 

красотою высшей, с красотою 

идеала. 

Ф. М. Достоевский 

Рафаэль « Сикстинская 

мадонна»,  

Ф. Шуберт « Аве 

Мария»; Иконы 

Богоматери,  Молитва « 

Богородице Дево, 

радуйся» 

Разучивание песен 

о маме 

 Мадонна, 

Богоматерь 

18. 22.01-    Законы красоты   Красота в гармонии Мирон « Дискобол»,  Декоративные Понятия  

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A4.%20%D0%9C.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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26.01 Простота, правда  и 

естественность — вот три 

великих принципа прекрасного 

во всех произведениях 

искусства.К. Глюк 

Акрополь – Парфенон, 

декоративные  рисунки. 

В.А. Моцарт симфония 

№40  

рисунки 

,проследить за 

эмоциональным 

состоянием  1 части 

симфонии №40 

« Гармония», 

композиция, 

ритм,  

« золотая 

пропорция» 

 

19. 29.01- 

02.02 
    Соотношение 

красоты и пользы 

ХП

Р 
  В чем привилегии 

красоты и пользы 

 

Каждое художественное 

произведение принадлежит 

своему времени, своему 

народу, своей среде. 
Гегель Г.Ф. 

 
 

Натюрморты  

фламандских 

художников 17 века, 

Бах « Высокая месса».  

Л. Бернини  Аполлон и 

Дафна», 

Архитектурные 

сооружения 

 

Влияние музыки на 

человека. 

Мини- сочинение 

Понятия «легкая» 

и «серьезная» 

Музыка, шлягер 

20. 05.02- 
09.02 

   Архитектура средних 

веков 

 Застывшая музыка 
Зодчество было главной 

летописью человечества. 

Виктор Гюго 

Церковь Покрова на 

Нерли, Церковь 

Вознесения в 

Коломенском, 

Реймский собор. 

Фрагменты русской и 

западноевропейской 

духовной музыки 

Создание макетов 

соборов  

(бумагопластика, 

вытынанка) 

Древнерусский 

собор, соборы 

романского и 

готического 

стилей 

21. 12.02- 
16.02 

   Различное понимание 

красоты 

 Образ человека в искусстве 

 
Вкус развивается не на 

посредственных, а на самых 

совершенных образцах.И. Гёте 
 

Мирон « Дискобол», Ф. 

Буше « Госпожа 

Помпадур», Давид « 

Клятва Горациев», 

Кустодиев « Шаляпин» 

 

Изображение  

идеального 

человека 

полюбившейся 

эпохи. 

Эссе « Идеальный 

человек эпохи …» 

Центральный 

образ эпохи – 

человек 

 

22. 19.02- 
22.02 

   Радость и красота 

созидания 

 

 Великий дар творчества 
Чтобы красоту создать, надо 

самому быть чистым душой. 

М. И. Глинка 
 

М.Нестеров « Портрет 

Веры Мухиной»,  

В.Тропинин  «  Портрет 

Александра Пушкина»,  

Э.Делакруа  

« Паганини»( озвучить 

стихотворения, 

муз.произведения) 

 Виртуальное  

знакомство с 

выдающимися 

творческими 

людьми 

Творчество, 

гениальность, 

трудолюбие 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9A.%20%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9C.%20%D0%98.%20%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0.html
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23. 26.02- 

02.03 
   Красота  природы 

Крыма 

 Крымские эскизы 
« Прекрасны вы, брега 

Тавриды » 

А.С. Пушкин 

 

Морские пейзажи   

М.Волошина, 

И.Айвазовского и др. 

Творческие 

работы 

« Прекрасны вы, 

брега Тавриды » 

 Анализ- 

интерпретация 

музыки А. 

Караманова 

 

24. 05.03 

– 

07.03 

    Крым в искусстве АИ Крымские эскизы 
« Прекрасны вы, брега 

Тавриды » 

А.С. Пушкин 

 

А. Караманов  

Симфония № 7 Лунное 

море 

 Крым в творчестве 

русских авторов  

( поэзия,  музыка) 

25. 12.03- 
16.03 

   Отклик автора на 

различные явления 

жизни 

  Голос  неравнодушной 

души 
Нелегко тем, кто впускает 
в себя чужую боль… 

 

Соединение в 

художественном 

произведении двух 

реальностей — 

действительно 

существующей и 

порожденной 

фантазией художника. 

Э. Мунк « Крик», 

Шостакович Симфония 

№ 8, Ф. Гойя Каприсы, 

Пикассо «Герника» 

Рисунок – « Мое 

отношение к 

терроризму в мире» 

 Модернизм 

Экспрессионизм 

Каприс, кубизм 

26. 20.03- 
23.03 

    Обобщение  

выученного 

материала 

Т Красота в искусстве и 

жизни 

 Тестирование Творческая работа  

« Мое видение 

музыки А. 

Караманова» 

 ( рисунки) 

 

 

тестирование 

  Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе 

27. 02.04- 

06.04 
   Преобразующая сила 

искусства  

 Героический эпос 

в русском искусстве 
Всякий мужественный, всякий 

правдивый человек приносит 

честь своей родине. 

Р. Роллан 

 Оперы : М.И.  Глинка « 

Руслан и Людмила»,  

А.П.Бородин « Князь 

Игорь» 

 Репродукции картин  

И.Глазунова,  И.Репина, 

В.Сурикова 

 Рисунки, 

презентации по 

композиторам, 

художникам 

Эпос, опера, 

былина 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%A0.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD.html
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28. 09.04- 
13.04 

 

   Преобразующая сила  

искусства   

ХП

Р 
Авторская песня 
Авторская песня - это симбиоз 

музыки и стихов, который 

может иметь очень сложную 

историю, которая может 

уходить в века; 

В. Новопашин 

На выбор: песни  

Б.Окуджавы, В. 

Высоцкого,  А. 

Дольского, О. Митяева, 

Ю. Визбора  ( 

видеофрагменты 

выступлений) 

 Пение выученных 

песен 

Авторская песня, 

бард 

29. 16.04- 
20.04 

    Ценностно- 

ориентирующая, 

нравственная, 

воспитательная 

функции искусства 

 Бессмертные 

произведения искусства 
Искусство ценно лишь в том 

случае, если оно является 

выражением 

нравственности.Ж. Кокто 

Софокл « Антигона» ( 

фрагмент  трагедии) 

Данте «Божественная 

комедия» ( отрывки), В. 

Шекспир«Гамлет», 

кадр фильма( актер И. 

Смоктуновский), 

 « Ода к радости »из 9 

Симфонии Бетховена 

Разыгрывание 

фрагментов из 

Софокла, чтение 

Оды к радости 

Трагедия, ода, 

  Симфония, 

Функции  

искусства 

30. 23.04- 

28.04 
   Ценностно- 

ориентирующая, 

нравственная, 

воспитательная 

функции искусства 

КТ Бессмертные 

произведения искусства 
Жизнь коротка, искусство 

вечно.Гиппократ 

А. Иванов «Явление 

Христа народу». 

Памятник Маяковскому 

в Москве, 

О. Роден «Мыслитель», 

«Черный квадрат» 

Казимира Малевича 

  Составление 

ассоциативных 

цепочек к 

представленным 

произведениям 

Функции 

искусства 

 

 

тестирование 

31. 03.05- 

04.05 
   Исследовательский 

проект 

АИ Весенняя сказка  

« Снегурочка» 
« Полна чудес  могучая 

природа» 

 А. Островский 

 

« Богатырская тема в 

искусстве 
 

Литературные 

источники проекта 

( рус.нар. сказка,  пьеса 

А. Островского), 

фрагменты 

мультфильма, фильма 

 « Снегурочка» 

 « Слово о полку 

Игоревым», опера 

Бородина « Князь 

 Разыгрывание 

фрагментов из 

пьесы А. 

Островского 

 

 

 

Инсценировка 

картин 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%96.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE.html
http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82.html
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Игорь» 

 Картины Глазунова, 

Васнецова 

32. 07.05- 
11.05 

   Исследовательский 

проект 

АИ Весенняя сказка  

« Снегурочка» 
« Полна чудес  могучая 

природа» 

 А. Островский 

« Богатырская тема в 

искусстве 
 

 

Музыкальные 

фрагменты из оперы 

Римского- Корсакова  

« Снегурочка»,  музыки 

к пьесе П. И. 

Чайковского 

 Мультфильмы о 

богатырях 

Разучивание хора 

из пролога « 

Прощай, 

Масленица» 

 

 

33-

34 

14.05.-

18.05. 

 

21.05-

25.05 

 

   Урок-повторение «Искусство в жизни 

современного человека» 

 

 

Урок- повторение «Красота в искусстве и жизни» 

Образовательная « 

Своя игра» 
 

 

 

 

Образовательная 

игра «Брейн-ринг» 

 

 


