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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год; 

 авторская программа Г.И. Даниловой «Мировая художественная культура» для 8-9 

классов, 2014 г.  

 основная образовательная программа основного общего образования АНО «Павловская 

гимназия»; 

с использованием 

УМК «Искусство», электронный учебник авт. Сергеевой Г.П. Кашековой, И.Э, Критской 

Е.Д. (изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное. Учебное пособие Даниловой Г.И. 

(мировая художественная культура 7-9 класс, изд. «Дрофа» 2010год, издание 6-ое, 

стереотипное. 

Общая характеристика учебного курса 

В программе предусмотрено развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов 

деятельности учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.  

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью организации единого и 

непрерывного образовательного процесса, позволяющего ввести подростка в современное 

культурное пространство. Содержание программы обеспечивает понимание школьниками 

значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир и 

формирование ценностно-нравственных ориентаций. Программа содержит перечень 

художественного материала, выстроенного согласно представлениям взаимодействия полей 

жизни и искусства, и представление школьников об этом процессе, способствует 

накоплению необходимого багажа знаний, практических умений и навыков, а также способов 

творческой деятельности. Программа состоит из четырех разделов, позволяющих 

последовательно раскрывать эти связи. 

 Содержание программы направлено на реализацию основной цели художественного 

образования и эстетического воспитания в основной школе: развитие опыта эмоционально-

ценностного отношения к искусству как к социокультурной форме освоения мира, 

воздействия на человека и общество. 

В процессе реализации программы ставятся следующие задачи: 

 развивать эмоционально-эстетического восприятие действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного-ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

 воспитать культуру восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки. Кино, театра; освоение образного 

языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

 формировать устойчивый интерес к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; развивать понятия о формировании 

художественной системы общества, а также о закономерности их развития и смены в 
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истории человеческой цивилизации; 

 осознавать роль и место Человека в художественной культуре на протяжении её 

исторического развития; 

 знакомить с классификацией искусств, постигать общие закономерности создания 

художественного образа; 

 изучать основные этапы развития отечественной (русской и национальной) 

художественной культуры как уникального явления, имеющего огромное значение для 

развития мировой художественной культуры; 

 приобретать знаний об искусстве как способе эмоционально - практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино и театра; 

 овладевать умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставлять возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства; 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства, на протяжении всей жизни, находить в них нравственную 

опору и духовные ориентиры; 

 адаптировать школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями культуры; 

 формировать целостного представления о роли искусства в культурно- историческом 

процессе развития человечества; 

 углублять художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

 воспитать художественный вкус. Развивать умения отличать истинные ценности от 

подделок и суррогатов массовой культуры. 

 приобретать культурно-познавательные, коммуникативные и социально - эстетические 

компетентности; 

 формировать навыки художественного самообразования; 

 создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Характер интегрированного курса «Искусство», выраженный в ключевом и 

универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и 

уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования и выражается в 

следующих принципах: 

 принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение искусства на 

протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический 

подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из 

его этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывает и 

обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного; 

 принцип интеграции, как важнейший системообразующий принцип дидактики, во 

многом определяет организацию и содержание современного гуманитарного 

образования. Интегрированный курс «Искусство» закономерно и логично 

рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: 
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литература, музыка, изобразительное искусство. Интегративные подходы в его изучении 

позволяют взглянуть на одну изучаемую проблему с точки зрения разных предметных 

областей, использовать их инструментарий, понятийный аппарат, общие 

закономерности. Осуществление интегративных подходов в конструировании 

содержания гуманитарного образования возможно посредством использования 

межпредметных и предметных связей и развития проектно-исследовательской 

деятельности ученика; 

 принцип вариативности. Изучение искусства – процесс исключительно избирательный, 

предусматривающий возможность применения различных методических подходов с 

учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с этим в 

программе заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения и распределение 

часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять 

крупные тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем 

любой выбор и методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с 

образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции 

программы. Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью 

выбора для учителя; 

 принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – 

процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на протяжении всего 

учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в 

соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными интересами и 

вкусами. Возможность выбора в основной школе – залог успешного развития творческих 

способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-детерминированный, 

определяемый духовно-нравственными основами общества. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

интегрированного курса «Искусство» в 8 классе – 34 ч, в 9 классе – 34 ч. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства и литературы; 

 воспринимать смысл (концепцию, специфику) художественного образа, произведения 

искусства и литературы; 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

 понимать систему общечеловеческих ценностей; ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей, представленных в произведениях искусства и литературы;  

 усваивать особенности языка разных видов искусства и литературы, художественных 

средств выразительности; понимать условности языка искусства и литературы; 

 различать изученные виды и жанры искусства и литературы, определять зависимость 

художественной формы от цели творческого замысла; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; структурировать изученный 

материал, информацию, полученную из различных источников; 
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 осознавать ценность и место отечественного искусства в мировой культуре; проявлять 

устойчивый интерес к художественным традициям своего народа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать коммуникативные, информационные компетентности; описывать явления 

искусства и литературы с использованием специальной терминологии;  

 высказывать собственное мнения о достоинствах произведений искусства и литературы; 

овладение культурой устной и письменной речи; 

 развивать индивидуальный художественный вкус;  

 расширять эстетический кругозор; 

 устанавливать ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями искусства и литературы;  

 реализовывать творческий потенциал; применять различные художественные 

материалы; использовать выразительные средства искусства в собственном творчестве.  

 

Личностные результаты:   

Обучающийся научится:  

 развивать навыки познания и самопознания посредством искусства; 

 накапливать опыт эстетического переживания; 

 искать творческий подход к решению проблем; 

 образно воспринимать и осваивать способ художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 двигаться к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать свою творческую деятельность; 

 определять её цели и задачи; 

 выбирать и применять на практике способы достижения;  

 мыслить образами; 

 проводить сравнения и обобщения; 

 выделять отдельные свойства и качества целостного явления;  

 участвовать в художественной жизни класса и гимназии; 

 выходить на городские и всероссийские и даже международные проекты.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством; 

 проводить поиск причинно-следственных связей; 

 проводить поиск культурных аналогов в искусстве; 

 развивать критическое мышление, способности аргументировать свою точку зрения; 

 обретать навыки исследовательских, коммуникативных и информационных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать навыки анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 определять цели и задачи учебной деятельности; 
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 выбирать средства реализации целей и задач и применять их на практике; 

 проводить самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

Блочно-тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Роль искусства в жизни. Поиск Идеала Человека в культуре 

народов мира 

7 

2 Прекрасное пробуждает доброе 7 

3 Человек, Общество, Время 7 

4 Искусство открывает новые грани мира 7 

5 Искусство как универсальный способ общения 6 

 Итого 34 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Героический эпос народов мира 7 

2 Синтез искусств 7 

3 Дар созидания. Практическая функция 11 

4 Искусство и открытие мира для себя 9 

 Итого 34 
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Содержание курса 

8 класс  

Раздел 1. Роль искусства в жизни. Поиск Идеала Человека в культуре народов мира  

(7 ч) 

Тема 1. Искусство вокруг нас (1 ч) 

Идеал как совершенное воплощение. Каждый народ имеет свой особенный Идеал, а 

каждая историческая эпоха несет с собой его смену. Знакомство с мировоззрением народа, 

его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями, позволяют нам глубже понять 

механизм его рождения в различных культурах. Идеал Человека находит свое воплощение во 

всех сферах культурной деятельности людей и особенно яркое отражение находит в 

религиозных мировоззрениях.  

Тема 2. Идеал человека в религиях мира (1 ч) 

Вера является важнейшей частью мировоззрения человека, она во многом определяет 

его поступки и чувства. Все искусства мира показывают нам насколько важное место 

отводилось Богу в их истории. Отношения Бога и человека всегда были сложными, а порой 

противоречивыми. Кто-то свято верил в Него, а кто-то считал, что Бога нет. В каждой 

культуре создавался свой особый язык общения с Богом. 

Тема 3. Идеалы буддизма, христианства и ислама (3 ч) 

Бог открывался человечеству множество раз. Будда одно из воплощений. За два с 

половиной тысячелетия сформировалась художественная система буддизма и определился 

канон его изображения. Идеальное стремление к божественному совершенству в 

христианстве и образ райского сада в исламе. 

Тема 4. Святые и святость (2 ч) 

Идеал человека нашел свое художественное воплощение в образах святых. Считалось, 

что в образах святых выразился замысел Бога об идеальном человеке. Герои и защитники 

Отечества тоже становились святыми, особо почитаемыми в народе. Георгий Победоносец, 

св. Себастьян, Александр Невский. 

Обучающийся научится: 

  представлять место и роль искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) произведения искусства, смысл художественного образа; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественного  

произведения; 

 записывать (рассказывать) свои впечатления от посещения театра, музея, выставки, 

концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов, полюбившихся 

художественных произведений;  

 соотносить характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников, 

особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств;  

 находить характерные стилевые признаки художественных произведений, созвучные 

различным религиозным верованиям; 

 подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам художников; живописные 

полотна созвучные литературным образам; художественные произведения, 

раскрывающие эмоциональное богатство мира и место Человека в нем; 

 обосновывать выбор художественных произведений для компьютерной презентации на 

тему «Будда от символа к образу» в литературе, музыке, живописи»; 
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 составлять музыкально-литературные композиции. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини-проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 

 

Раздел 2. Прекрасное пробуждает доброе (7 ч) 

Тема 1. Законы красоты (2 ч) 

Художественный образ – стиль – язык. Постижение художественных образов 

различных видов искусства, воплощающих черты свойственные представлениям о 

Прекрасном. Что такое Красота для художников, философов и музыкантов и как 

соприкосновение с Красотой пробуждает доброе в человеке.  

Тема 2. Образ женщины-матери сквозь века (5 ч) 

Образ женщины-матери в культурах древних цивилизаций прежде всего связывался с 

Землей – Прародительницей. Первобытные скульптуры, воспевают плодородное начало в 

самым ярким художественным языком. С приходом христианства образ матери – заступницы 

и страдалицы за своих детей усложнился и сформировался в культ почитания Мадонны, в 

западной традиции и культ Богородицы в восточной христианской традиции. Мадонны 20-

го, революционного века – занимают особое место в истории мирового искусства. 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Обучающийся научится: 

 различать виды, стили и жанры искусства; 

 знать/понимать смысл употребляемых терминов; 

 характеризовать многообразие форм художественного воплощения Идеала в различных 

видах и жанрах искусства, различать основные жанры народного и профессионального 

искусства; 

 наблюдать жизненные явления, сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства; 

 соотносить особенности композиции (формы) в воплощении художественных образов 

живописи и музыки и понимать механизм формирования художественной системы 

общества в зависимости от смены общественного строя или исторической эпохи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать разные эмоциональные состояния при создании этюдов (литературных, 

живописных); 

 находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие отношение 

творца к природе и выявлять законы мироздания, соблюдая которые можно достичь 

гармонии в самом себе и окружающем мире; 

 сопоставлять язык различных направлений изобразительного искусства, характерных для 

того или иного народа; 

 определять выразительность линий, цвета, ритма, формы и композиции; 

 собирать художественную информацию для создания альбома, альманаха. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини-проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 
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Раздел 3. Человек, Общество, Время (7 ч) 

Тема 1. Человек во временах и эпохах (5 ч) 

Искусство определяет и описывает место Человека не только в системе мироздания, но 

и его отношение к обществу и поведение в нем. Каждая историческая эпоха предлагает свои 

правила общественных отношений, свои духовные ценности и идеалы. Если в самых 

древних мифах – человек лишь часть Природы, то мифах античности мы видим перед собой 

Богов и Героев, вступающих между собой в борьбу и сложные взаимоотношения. Человек 

ощутил в себе силу влиять на исторические процессы. К государственной личности 

особенно ярко проявился интерес в эпоху Римской Империи. В ослепительном свете 

многообразия, открывается мир Человеку эпохи Возрождения. Двадцатый век представил 

миру невиданные открытия в области науки и достижения цивилизации, но вопрос о 

человеке остается самым актуальным. Кто он, современный человек? Литературные страницы. 

Боги и герои в мифах Древней Греции – поэтическая и музыкальная живопись. 

Тема 2. Зримая музыка (2 ч) 

Образы природы и человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. Человек в зеркале искусства: Портрет эпохи Возрождения. 

Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. Римский скульптурный портрет и 

портрет Человека эпохи Возрождения в живописи 14-16 веков. 

Обучающийся научится: 

 различать виды, стили и жанры искусства; 

 знать/понимать смысл употребляемых терминов; 

 характеризовать многообразие форм художественного воплощения Идеала в различных 

видах и жанрах искусства. Различать основные жанры народного и профессионального 

искусства; 

 наблюдать жизненные явления. Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства; 

 соотносить особенности композиции (формы) в воплощении художественных образов 

живописи и музыки. И понимать механизм формирования художественной системы 

общества в зависимости от смены общественного строя или исторической эпохи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать разные эмоциональные состояния при создании этюдов (литературных, 

живописных); 

 находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие отношение 

творца к природе и выявлять законы мироздания, соблюдая которые можно достичь 

гармонии в самом себе и окружающем мире; 

 сопоставлять язык различных направлений изобразительного искусства, характерных для 

того или иного народа; 

 определять выразительность линий, цвета, ритма, формы и композиции; 

 собирать художественную информацию для создания альбома, альманаха. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини- проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов 

 

Раздел 4. Искусство открывает новые грани мира (7 ч) 

Тема 1. Искусство рассказывает о красоте Земли (2 ч) 
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Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и музыкальная живопись. Образы 

природы, человека, окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Жанр пейзажа, его тесная связь с музыкой и литературой. «Русский пейзаж» как выдающееся 

явление в мировой живописи. «В очарованье русского пейзажа есть подлинная радость…» 

Заболоцкий. 

Тема 2. Человек в зеркале искусства – жанр портрета (2 ч) 

Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. Автопортрет – законы жанра. 

Изображение детей в живописи. 

Тема 3. Портрет в искусстве России (3 ч) 

У истоков портретного искусства, великие соотечественники в портретной галерее 

русского искусства. Формирование концепции «русской идеи» в искусстве 19-нач. 20 веков. 

Передвижники – основные идеи. Как начиналась Галерея Павла Третьякова. Великие 

музыканты в портретах. 

Обучающийся научится: 

 различать виды, стили и жанры искусства; 

 знать/понимать смысл употребляемых терминов; 

 характеризовать многообразие форм художественного воплощения Идеала в различных 

видах и жанрах искусства. Различать основные жанры народного и профессионального 

искусства; 

 наблюдать жизненные явления. Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства; 

 соотносить особенности композиции (формы) в воплощении художественных образов 

живописи и музыки; 

 понимать механизм формирования художественной системы общества в зависимости от 

смены общественного строя или исторической эпохи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать разные эмоциональные состояния при создании этюдов (литературных, 

живописных); 

 находить сходные и различные черт, выразительные средства, воплощающие 

отношение творца к природе и выявлять законы мироздания, соблюдая которые можно 

достичь гармонии в самом себе и окружающем мире; 

 сопоставлять язык различных направлений изобразительного искусства, характерных 

для того или иного народа; 

 определять выразительность линий, цвета, ритма, формы и композиции; 

 собирать художественную информацию для создания альбома, альманаха. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини-проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 

 

Раздел 5. Искусство как универсальный способ общения (6 ч) 

Тема 1. Мир в зеркале искусства (1 ч) 

Произведения отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров 

и стилей. Роль искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. 

Тема 2. Как происходит передача сообщений в искусстве? (1 ч) 
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Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, 

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

Тема 3. Искусство – проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства (1 ч) 

Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, в жанровых картинах. 

Тема 4: Художественные послания предков. Разговор с современником (1 ч) 

Передача информации современниками и последующими поколениями: росписи, 

мозаики и миниатюры, графика и живопись, карикатура. Передача информации 

современниками и последующими поколениями в музыке. Интонационные символы лирики, 

героики, эпоса, драмы. 

Тема 5. Символы в жизни и искусстве (1 ч) 

Образы и символы в русской поэзии и прозе. 

Тема 6. Музыкально-поэтическая символика огня (1 ч) 

Обучающийся научится: 

 представлять роль искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) произведения искусства, смысл художественного образа; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественного  

произведения; 

 записывать (рассказывать) свои впечатления от посещения театра, музея, выставки, 

концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов, полюбившихся 

художественных произведений; 

 соотносить характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников, 

особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов; 

 воспринимать художественное произведение разных видов искусства. Выражать свое 

отношение к ним; 

 понимать специфику художественного образа в разных видах искусства, особенности 

языка, художественных средств выразительности изобразительных (пластических) 

искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

 различать виды, стили и жанры искусства; 

 знать/понимать смысл употребляемых терминов; 

 наблюдать жизненные явления и сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства; 

 соотносить особенности композиции (формы) в воплощении художественных образов 

живописи и музыки. И понимать механизм формирования художественной системы 

общества в зависимости от смены общественного строя или исторической эпохи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств;  

 находить характерные стилевые признаки художественных произведений, созвучные 

различным религиозным верованиям; 

 подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам художников; живописные 

полотна созвучные литературным образам; художественные произведения 

раскрывающие эмоциональное богатство мира и место Человека в нем; 

 подготавливать беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии окружающего 

мира в религиозных учениях; 

 выражать разные эмоциональные состояния при создании этюдов (литературных, 

живописных); 
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 понимать, какими знаниями обогащает знакомство с различными произведениями 

искусства; 

 анализировать средства музыкальной выразительности, воплощающие характеры 

героев и персонажей; 

 осуществлять перевод художественных впечатлений с языка музыки на язык литературы, 

язык жестов, графики и т.д.; 

 рассматривать особенности воплощения образа Матери средствами разных видов 

искусства в историко-культурной ретроспективе; 

 ориентироваться в системе ценностей, представленных в произведениях музыкального 

и изобразительного искусства 

 

9 класс 

Раздел 1. Героический эпос народов мира (7 ч) 

Тема 1. Героический эпос – как форма исторического повествования и воздействия 

на формирование мировоззрения и воспитания следующего поколения (3 ч) 

Художественные образы участников эпического повествования и создание 

представлений об Идеале Героя и Защитника Отечества. 

Тема 2. Понятие о героическом эпосе (4 ч) 

Определение истоков возникновения повествований о мифических представлениях человека 

о природе и окружающем мире. Путь от устных сказаний до закрепления в книжной форме. 

Героический эпос – это результат коллективного народного творчества, отражающем лучшие 

качества (доблесть, благородство, мужество, верность слову, готовность встать на защиту 

Отечества). «Сказание о Гильгамеше», индийская Махарабхарата, мифы Древней Греции, 

шедевры средневековой эпической – рыцарской литературы, отразившие идеалы доблести и 

чести, былинные традиции повествования русского народа, нартский эпос кавказских 

народов, «Давид Сасунский» и «Манас» – это наиболее известные шедевры эпического 

наследия прошлого, которые оказывают решающее влияние на воспитание следующих 

поколений. Достижения музыкальной культуры тоже в ряду высших образцов мировой 

культуры: опера М.Мусоргского «Хованщина», симфония Бородина «Богатырская», оперы 

былины и оперы- сказки Римского-Корсакова «Садко», «Псковитянка», «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии». Художники живописцы внесли свой весомый 

вклад в развитие эпической живописи – это В. и А.Васнецовы, М.Врубель, К.Коровин, Е. 

Кибрик, К.Петров-Водкин и многие др. 

Обучающийся научится: 

 представлять роль искусства в жизни человека и общества; 

 наблюдать (воспринимать) произведения искусства; 

 понимать смысл художественного образа; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественного  

произведения; 

 записывать (рассказывать) свои впечатления от посещения театра, музея, выставки, 

концерта, просмотра телевизионных передач и кинофильмов, полюбившихся 

художественных произведений; 

 соотносить характер звучащей музыки с образным строем архитектурных памятников, 

особенностями одежды (костюмов) разных эпох и народов; 

 воспринимать художественное произведение разных видов искусства. Выражать свое 
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отношение к ним; 

 понимать специфику художественного образа в разных видах искусства, особенности 

языка, художественных средств выразительности изобразительных (пластических) 

искусств, музыки, литературы, театра и кино; 

 различать виды, стили и жанры искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств; 

 находить характерные стилевые признаки художественных произведений, созвучные 

различным религиозным верованиям; 

 подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам художников; живописные 

полотна созвучные литературным образам; художественные произведения раскрывающие 

эмоциональное богатство мира и место Человека в нем. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини-проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 

 

Раздел 2. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия» (7 ч) 

Тема 1. Какими средствами воздействует искусство? (2 ч) 

Композиция. Форма. Ритм. Фактура. 

Законы музыкальной композиции и их претворение в произведениях разных жанров 

вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки различных 

стилей и направлений. 

Виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Храмовое искусство. 

Тема 2. Храмовый синтез искусств (3 ч) 

Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств (характерные примеры). 

Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Церковное пение и колокольные звоны 

составляют основу музыкальной традиции православия. В западной церковной музыкальной 

традиции предпочтение отдается органу. Музыкальная культура претерпела огромные 

изменения с течением времени. музыкальные произведения на Руси к 17 веку становились все 

более сложными, приближаясь к сочинительству. Музыка ислама напротив строго 

регламентирована наряду с другими видами искусств.  

Музыка буддизма непривычна для европейского слуха, но не менее интересна в 

художественном отношении. 

Возвышенность религиозно-нравственных идеалов. 

Тема 3. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении (2 ч) 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Обучающийся научится: 

 оценивать произведениями разных видов искусства с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека; 

 понимать, как отражается и прославляется величия государства в триумфальных 

сооружениях; 

 отследить использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой 
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музыкальной классики до массовых жанров; 

 понимать, как осуществляется поднятие духа народа в искусстве Великой        

Отечественной Войны (живопись, плакаты, песни). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусств;  

 находить характерные стилевые признаки художественных произведений, созвучные 

различным религиозным верованиям; 

 подбирать музыкальные произведения, созвучные картинам художников; живописные 

полотна созвучные литературным образам; художественные произведения раскрывающие 

эмоциональное богатство мира и место Человека в нем; 

 осознавать значение песен военных лет и песен на военную тематику; 

 подбирать музыку к кинофильмам; 

 чувствовать внушающую силу рекламы и настенной живописи;  

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини- проектов; 

 планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 

 

Раздел 3. Дар созидания как практическая функция (11 ч) 

Тема 1. Что есть Красота (2 ч) 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

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

Тема 2. Откровение вечной красоты – застывшая музыка (2 ч) 

Символы красоты – скульптурный и живописный портреты, икона, архитектурные 

ансамбли и др. 

Красота у художников. 

Красота у философов. 

Числовое обоснование Красоты у пифагорейцев. 

Гармония и Пропорция –основа Красоты. Золотое сечение. Композиция и ритм. 

Симметрия – принцип античного понимания Красоты.  

Тема 3. Всегда ли люди одинаково понимали Красоту? (4 ч) 

Понимание красоты в различных художественных стилях и направлениях. Женские 

образы в произведениях художников. Красота и правда в музыкальных произведениях разных 

жанров. Великий дар творчества: радость и красота созидания 

Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной музыки. 

Тема 4. Как соотносится понятие красоты и пользы (2 ч) 

Передача красоты современного человека средствами различных видов искусства: 

портрет в литературе, рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы в рисунке, музыке, живописи, 

фотографии, поэтических произведениях. 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Тема 5. Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве (1 ч) 

Обучающийся научится: 

 сопоставлять художественные образы, символизирующие героизм и доблесть; 

 высказывать свое отношение к различным художественным образам. 
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 приводить примеры исторических эпох с самыми красочными и яркими эпическими и 

мифологическими повествованиями, подбирать произведения искусства, отражающие 

мифологические сюжеты, оказывающие формирующее характер влияние; 

 пользоваться справочной литературой; 

 участвовать в подготовке доклада или компьютерной презентации - средствами искусства; 

 анализировать художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или 

представлять целостный образ одной эпохи по произведениям различных видов искусств; 

 передавать графически композиционное построение картины; 

 выявлять особенности построения (формы) музыки; 

 сопоставлять особенности композиции произведений изобразительного и музыкального 

искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль синтеза искусств в театре, кино, на телевидении; 

 инсценировать фрагменты опер, мюзиклов и др.; 

 исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и рок-опер; 

 создавать эскизы декораций или костюмов к музыкальному спектаклю, опере, балету, 

мюзиклу; 

 создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера; 

 подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся 

в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей; 

 называть сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхитили 

явления и события будущего; 

 писать эссе о заинтересовавшем явлении современного искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего; 

 выявлять иносказания, метафоры, аллегории, олицетворения в известных произведениях 

разных видов искусства. 

Художественно-творческая деятельность учащихся:  

 Создание плакатов, буклетов, театрализованных этюдов и творческих мини- проектов; 

 Планируется посещение музейных экспозиций и просмотр учебных фильмов. 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (9 ч) 

Тема 1. Эстетическое формирование искусством окружающей среды (1 ч) 

Особенности художественных образов различных искусств, их оценка с позиции 

эстетических и практических функций. Архитектура, монументальная скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, формирующие виды города или площади в разные 

эпохи. 

Тема 2: Архитектура исторического города (1 ч) 

Афинский Акрополь. Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Тема 3. Архитектура современного города (1 ч) 

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). Монументальная 

живопись и декоративная скульптура. 

Тема 4. Специфика изображений в полиграфии (1 ч) 

Иллюстрации к сказкам. Журнальная графика. Описание быта разных эпох в русской и 
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зарубежной литературе. Комические, ироническое, гротесковые, шуточные образы в 

литературных произведениях (из программы по литературе – по выбору учителя). 

Тема 5. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества (1 ч) 

Тема 6. Декоративно-прикладное искусство (1 ч) 

Тема 7. Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства (1 ч) 

Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Фотография. Кино. Телевидение. 

Тема 8. Изобразительная природа кино. Музыка в кино (1 ч) 

Роль музыки в звуковом и немом кино. Значение киноискусства в популяризации 

музыкальной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных произведений). 

Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. 

Тема 9. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов (1 ч) 

Выявление эстетической, нравственной и практической направленности театральных 

постановок и фильмов. 

Обучающийся научится: 

 сопоставлять художественные образы, символизирующие героизм и доблесть; 

 высказывать свое отношение к различным художественным образам; 

 приводить примеры исторических эпох с самыми красочными и яркими эпическими и 

мифологическими повествованиями; подбирать произведения искусства, отражающие 

мифологические сюжеты, оказывающие формирующее характер влияние; 

 пользоваться справочной литературой; 

 участвовать в подготовке доклада или компьютерной презентации средствами искусства. 

 анализировать художественные произведения одного вида искусства в разные эпохи или 

представлять целостный образ одной эпохи по произведениям различных видов искусств; 

 передавать графически композиционное построение картины; 

 выявлять особенности построения (формы) музыки; 

 сопоставлять особенности композиции произведений изобразительного и музыкального 

искусства; 

 понимать значение повтора и контраста в произведениях музыкального и 

изобразительного искусства; 

 выявлять ритмическую организацию орнамента, композиции картины, музыки разных 

эпох. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль синтеза искусств в театре, кино, на телевидении; 

 инсценировать фрагменты опер, мюзиклов и др.; 

 исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и рок-опер; 

 создавать эскизы декораций или костюмов к музыкальному спектаклю, опере, балету, 

мюзиклу; 

 создавать эскизы для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера; 

 подбирать и анализировать различные художественные произведения, использовавшиеся 

в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей; 

 называть сказки, народные предания, легенды, персонажи которых предвосхитили 

явления и события будущего; 
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 писать эссе о заинтересовавшем явлении современного искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра), в котором есть скрытое пророчество будущего; 

 выявлять иносказания, метафоры, аллегории, олицетворения в известных произведениях 

разных видов искусства; 

 приводить примеры научного значения художественного знания; 

 выявлять жизненные ассоциации музыки; 

 интерпретировать художественные образы произведений разных искусств и выявлять их 

идеи с позиции сегодняшнего дня. 
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Тематическое планирование  

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем урока 

Кол-во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1. Роль искусства в жизни.  

Поиск Идеала Человека в культуре народов мира 
7  

 

1 

Искусство вокруг нас и его роль в формировании 

мышления и жизни современного человека.  

Практическая работа №1. Тема: «Произведение, оказавшее 

на меня влияние» 

1 1 

 

2 Идеал человека в религиях мира 1   

3 

Легенды о рождении Будды и формирование худ. Канона в 

изображении Будды. 

Практическая работа №2. Тема: «Символы и знаки 

Буддизма» Оформление стендов, арт-обьектов. 

1 1 

 

4 

Проверочная работа №1.  

Тема: «Христианство – зарождение новой художественной 

системы, способной передавать заповеди новой веры» 

1  
Пров. 

работа 

5 
Образы природы и райского сада в художественной 

культуре ислама 
1  

 

6 

«Святые и святость». Образы героев и подвижников, их путь 

к святости 

Практическая работа №3. Тема: «Образы героев в  

мифах и легендах» 

1 1 

 

7 

Герои – защитники Отечества.  

Практическая работа №4. Тема: «Анализ картины П. 

Корина «Александр Невский»» 

1 1 

 

 Раздел 2. Прекрасное пробуждает доброе 7   

8 

Художественный образ, стиль, язык в разных видах 

искусств. Воплощение черт и признаков, свойственных 

прекрасному. 

Практическая работа №5.Тема: «Мои мысли о красоте» 

1 1 

 

9 

Создание, восприятие и интерпритация образов красоты. 

Уместность и Гармония как основа Прекрасного. 

Практическая работа №6. Тема: «Представления древних 

мыслителей о прекрасном» 

1 1 

 

10 

Образ женщины-матери сквозь века. Первые опыты 

понимания Красоты. 

Практическая работа №7. Тема:»Собственный опыт 

понимания прекрасного» 

1 1 

 

11 Женские образы в искусстве Древней Греции и Рима 1   

12 Образ Богородицы в христианском искусстве.  1   

13 
Восточная и Западная традиции в трактовке женских 

образов 
1  

 

14 
Проверочная работа №2.  

Тема: «Женщина-мать в искусстве 19-20 веков» 
1  

Пров. 

работа 

    Раздел 3. Человек, общество, время 7   

15 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. Преобразующая сила искусства в воспитании. 
1 1 
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Практическая работа №8. Тема:Анализ выбранных  

произведений 

16 Древние культы – подчинение силам Природы 1   

17 

Античный мир – новая точка отсчета в системе: 

Человек – общество – Бог 

Практическая работа №9. Тема: «Любимый античный 

герой» 

1 1 

 

18 Человек римской империи 1   

19 
Проверочная работа №3 

Тема: «Женские образы в мировом искусстве» 
1  

Пров. 

работа 

20 
Христианская мораль и общественные отношения в 

Средние века 

1 

 
 

 

21 Человек в центре мира – эпоха Возрождения 1   

 Раздел 4. Искусство открывает новые грани мира 7   

22 
Искусство – образная модель окружающего соединение двух 

реальностей в художественном произведении 
1  

 

23 Музыка русского пейзажа 1   

24 Человек в зеркале искусства» жанр портрета 1   

25 Автопортрет. Изображение детей в искусстве 1   

26 
От парсуны к портрету – развитие портретного жанра в 

искусстве 18 века 
1  

 

27 
Проверочная работа №4 «Русская идея» в искусстве. 

Передвижники 
1  

Пров. 

работа 

28 Рождение галереи П. Третьякова. Портреты современников 1   

 
Раздел 5.  

Искусство как универсальный способ общения 
6  

 

29 
Проводник духовной энергии. Роль искусства в 

коммуникации и сближении между странами и народами. 
1  

 

30 Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы 1   

31 Пространство и время в зеркале мифов 1   

32 Человек эпохи римской империи 1   

33 

Человек «в центре мира»  

Практическая работа №10. Доклад по выбранной теме, 

творческие работы 

1 1 

 

34 Человек нового времени 1   

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Учебная литература по предмету «Искусство»: электронный учебник авт. Сергеевой Г.П. 

Кашековой И. Э, Критской Е.Д. изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное. 

2. Учебное пособие Даниловой Г.И. (мировая художественная культура 7-9 класс, изд. 

«Дрофа» 2010год, издание 6-ое, стереотипное. 
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Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Практ. 

работы 

Формы 

контроля 

 
Раздел 1. Героический эпос народов мира 7 

  

1 

Миф как отражение реальности. Преобразующая сила 

искусства. Практическая №1 работа по теме: «Роль мифа в 

современной жизни» 

1 1 
 

2 
Самые древние эпосы человечества. Практическая работа №2 

по теме: «Раскадровка мифа о Персее» 
1 1 

 

3 
В стране Богов и Героев». Мифы Древней Греции. 

Практическая работа №3 по теме: «Мой любимый герой» 
1 1 

 

4 
Славянские мифы и их влияние на формирование 

национального характера Практическая работа №4 « 
1 1 

 

5 

Слово о полку Игореве», былины – как источники культурного 

наследия, прославляющие Героев – защитников Отечества. 

 

1  
 

6 
Проверочная работа №1 

Тема: «От Героя к Святости. Защитники земли Русской» 
1 

 

Пров. 

работа 

7 Образ Героя в мировой культуре 1 
  

 

Раздел 2. Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на зрителя 
7   

8 
Форма, цвет, колорит. Законы композиции в различных видах 

искусства. Средства воздействия в живописи 
1 1  

9 Греки о красоте гармонии и пропорции в храмовом искусстве 1 1  

10 
Портик и ордерная система – как совершенная структура 

формы. 
1 1  

11 

Музыкальный ритм в храмовом искусстве. Колокольные звоны 

и традиции органной музыки в православной и католической 

культуре. 

1   

12 Музыка в исламской культуре 1 1  

13 Музыкальная культура Буддизма 1 1  

14 
Проверочная работа №2.  

Воздействующая сила искусства 
1  

пров. 

работа 

 Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция 11   

15 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Красота как основа гармонии в китайском пейзаже 
1 1  

16 
Греческие философы о законах красоты как математической 

пропорции 
1   

17 Расцвет классического искусства Древней Греции. Поликлет 1 1  

18 Каноническая красота в иконописи 1   

19 Красота и правда в искусстве эпохи Возрождения. 1 1  

20 
Женские образы от мадонн Рафаэля до «Авиньонских девиц 

Пикассо» 
1 1  

21 Красота музыкального ритма в Литургической драме средних 1 1  
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Учебно-методический комплект 

 «Искусство», электронный учебник авт. Сергеевой Г.П. Кашековой И.Э, Критской Е.Д. 

(изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное.  

 Учебное пособие Даниловой Г.И. (мировая художественная культура 7-9 класс, изд. 

«Дрофа» 2010год, издание 6-ое, стереотипное. 

 

 

 

 

 

 

 

веков и полифонических произведениях И.С.Баха 

22 Оперный жанр в культуре 18 века как синтез искусств 1 1  

23 
 Ландшафтная архитектура как отражение эстетических и 

практических потребностей человека.  
1 1  

24 Радость и красота созидания в искусстве 20 века 1 1  

25 
Проверочная работа №3 

«Современное искусство в единении с природой» 
1 1 

Пров. 

работа 

 Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя 9   

26 
Искусство предлагает нам видеть мир по-новому. 

Преобразование городской среды средствами архитектуры. 
1 1  

27 
Архитектура – планировка и строительство городов. 

Архитектура исторического города 
1 1  

28 Архитектура – современного города. Мой город будущего 1 1  

29 Архитектура Москвы 1 1  

30 
Благоустройство территории. Парки, скверы, сады. 

«Макет сада» 
1 1  

31 
Развитие дизайна и его значение в современном обществе. 

Школа «Баухауз» 
1 1  

32 Книжная графика. Устройство книги и создание экслибриса 1 1  

33 
Расширение изобразительных возможностей в фотографии и 

кино 
1 1  

34 
«Единство стиля в материальной и духовной культуре». 

Проверочная работа № 4 
1 1 

Пров. 

работа 

35 Резерв    


