
 

Программа курса «Искусство» 

Пояснительная записка 

7-9 классы 

         Рабочая программа интегрированного курса «Искусство» составлена 

на основе авторских программ Даниловой Г.И.  «Мировая художественная 

культура 7-9 класс»  (изд. «Дрофа»2010год, издание 6-ое стереотипное) и 

интегрированного  курса «Искусство»  Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э, 

Критской Е.Д. (изд. Просвещение 2010 год, 3-е изд., доработанное) и 

адаптирована под условия изучения содержания программы учащимися 7-9 

классов АНО «Павловская гимназия».       

 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.  

Необходимым условием реализации курса  «Искусство» является 

использование учебника авт. Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д.  

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 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. Создание 

оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с 

произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и краеведческой 

работе. 

Развитие творческих способностей школьников реализуется в 

проектных, поисково - исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебных работ.  

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками не только смежных 

дисциплин гуманитарного цикла, но и с естественнонаучными предметами, 

такими как физика , химия , информатика и математика. 

Результатами освоения программы являются: 

Знания основных «закономерностей» в искусстве, понятий: художественный 

образ, средств художественной выразительности, явление художественной 

культуры.   

Уметь интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

художественных  и нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; описывать явления музыкальной, 

художественной культуры; структурировать информацию, полученную из 



разных источников; организовывать свою творческую деятельность; находить 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

Использовать знания для решения различных практико-ориентированных 

задач, проблемных ситуаций, реализации проектов и т.д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

7 класс 

Культура народов мира 

68 часов 

 

Раздел 1. «В мире художественной культуры» (14 часов) 

Тема 1.  «Цивилизация и культура» (8 часов) 

Цивилизация, цивилизованный человек, отношение человечества к 

цивилизации. Культура, необходимость появления культовых предметов, пути 

возникновения изобразительного искусства. Понятие о мировой 

художественной культуре  как о совокупности множества культур и традиций.  

Экскурсии (по возможности): 

 

Тема 2.  «Единство и многообразие культуры» (6часов) 

Единство мировой культуры, понятия красоты, добра и зла, любви и ненависти, 

жизни и смерти, жизненные ориентиры и духовные ценности в культурных 

явлениях. Образ Мирового Древа.  

 Примерный художественный материал: произведения мировой культуры различных эпох и 

стилей, времен и народов.  Предметы материальной культуры, иллюстрирующие понятие 

стиля. Слайды с изображением наиболее значимых произведений живописи, скульптуры и 

архитектуры. Фрагменты фильмов, аудиозаписи музыкальных произведений. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: творческо-исследовательские проекты , 

доклады и рефераты.   

Экскурсии (по возможности): 

  



Раздел 2. «Своеобразие художественной культуры древнейших 

цивилизаций» (56 часов) 

Тема 1.    Особенности культуры древнего Египта  (14 часов) 

Наскальные изображения животных, палетка Нармера, ступенчатая пирамида 

Джосера комплекс пирамид и сфинкс в Гизе; Каноничность искусства египтян 

эпохи среднего и нового царства: обелиски, пандусы, гипостильные залы, 

скальные храмы. Музыка: струнные оркестры(арфы, трещетки), мистерии, 

прославляющие бессмертие души в царстве мертвых и бесконечную власть 

фараона. 

Примерный художественный материал: Плита фараона Нармера, комплекс ступенчатой 

пирамиды Джосера, статуя писца, комплекс пирамид в Гизе, архитектурные комплексы 

Карнака и Луксора, скальный храм царицы Хатшепсут, храмовый комплекс Рамзеса. 

Скульптурные произведения различных периодов развитие искусства Древнего Египта( по 

выбору). Период эллинизации: фаюмский портрет,искусство периода царствования династии 

Птолемеев. 

Экскурсии по возможности: ГМИИ им. А. С. Пушкина «Прогулка по египетским залам» 

 

       

              Тема 2.Своеобразие культуры Древнего Востока 

(14часов) 

             Плодородные земли между реками Тигр и Ефрат, являются родиной 

цивилизации Шумеров: первые водопроводы, арочные конструкции, 

ирригационные системы. Разделение времени на секунды , минуты, часы, дни 

,недели, месяцы и годы - наследие этого древнего народа. Города Ур, Урук, 

Нериду. «Сказание о Гильгамеше». Ассирийская и Вавилонская культуры. 

Архитектурные комплексы Ниневии, Зиккуратты, библиотека царя 

Ашшурбанниппала. Роль символа в искусстве Востока. Тема прославления 

Правителя в месопотамском искусстве.   

Искусство Вавилона: ворота Иштар, Висячие сады Семирамиды, статуи божеств. 

Персополь – величайший шедевр градостроительства Древнего Востока. 

Искусстве Китая: мифы о сотворении мира. Древние царства. Искусство литья 



из бронзы. Дворцовая архитектура и интерьеры. Жанры китайского пейзажа. 

Особенности композиции, связанные с философией конфуцианства.  

Архитектурные комплексы Запретного города и Великая китайская стена. 

Фарфоровые изделия династии Тан и Цинь. 

 Культура древней Индии: Мохеджо- Даро,. Ранние ведические гимны , росписи 

в древних индуистских храмах Эллоры , везде перед нами предстает 

гармоничная картина видения мира , где человек и Природа составляли 

Гармонию. Итогом развития религиозной мысли в Индии явилось 

возникновение Буддизма. Искусство буддизма: особенно Ступа в Сенчи , 

Архитектура Ангкора,  Варнаси. Буддизм в Японии, символика в архитектуре и 

организации пространства японского сада.  

Примерный художественный материал:  Наиболее значимые произведения искусства 

Междуречья: зиккурат в Уре, статуи шумерских жрецов, скульптура Гудеа, плита со сводом 

законов Хамураппи, рельеф с изображением Гильгамеша, Ассирийское искусство 

иллюстрируют рельефы со сценами из дворцовой жизни, рельеф « Умирающая львица», 

Ворота Иштар в Вавилоне, , китайская бронза времен Шан , произведения китайских 

живописцев в жанре пейзажа Го-Си , Ли-Бо , Ци-бойши , темы воздух и горы , цветы и 

птицы , китайская портретная живопись. Комплекс   Запретного города в Пекине, храм 

Неба, железная Пагода,  архитектурный комплекс в Лхасе,  архитектурный ансамбль в 

Ангкоре, Древняя столица Японии Киото, архитектурно- ландшафтное искусство  в 

японском искусстве . Роспись по шелку, гравюры и искусство икебаны. Театр Кабуки и 

театральное искусство Индии. Скульптура Индии — фигурка танцовщицы из Хараппы, 

росписи Аджанты, ступа в Сенчи, Тадж-Махал. Миниатюра в мусульманской Индии. 

Язык танца — традиции танца в культуре Индии, пластический язык жеста как способ 

передачи информации , содержащей сведения о происхождении и верованиях индийцев . 

Музыкальная культура Индии наиболее яркие и характерные элементы музыкального 

звучания. 

Экскурсии по возможности: Музей народов Востока. 

    ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ: 

 Обобщение и систематизация представлений о культуре Древнего Востока. 



Доклад, рефераты, эссе и творческие проекты :  « Классический китайский 

пейзаж». В проекте раскрываются основные законы и принципы , по которым 

строится пейзаж . Раскрывается связь между живописью и литературой в 

китайском искусстве . Гармония и красота — что в эти понятия вкладывали 

китайские философы и художники. Прослеживается развитие типов китайского 

пейзажа с течением времени. Формулировка понятий стиля и рассуждение о 

категориях времени и пространства применительно к китайской классической 

живописи. Продуктом исследовательской деятельности в аспекте данной темы 

может быть создание собственного пейзажа с применением полученных знаний 

о построении классического китайского пейзажа. 

 Тема  3. Художественные достижения доколумбовой Америки 

( 7часов). 

Развитие древних культур доколумбовой Америки: культура Ольмеков, 

характерной чертой которой являются скульптурные изображения огромных 

голов негроидного типа, происхождение которых неизвестно . Ольмекский 

город Тула, и Теотиукан. Особенно яркими произведениями архитектуры в 

Теотиукане  явились два главных храма, посвященных Солнцу и Луне и 

находившихся на вершине огромной пирамиды, храмы богато украшены 

росписями, а статуи инкрустированы драгоценными камнями. Пирамида 

Солнца, также заслуживает особого внимания и представляет собой уникальное 

сооружение высотой более 60 метров. Цивилизации классического периода 

были уничтожены нашествием племен с севера, сначала тольтеков, а затем 

новых завоевателей охотников ацтеков, создавших новую самобытную 

цивилизацию. Столица Майя город Теночтитлан, В основе религиозных 

воззрений майя лежал культ почитания бога Солнца , грозного и требующего 

кровавых человеческих жертв божества. Жертвоприношения совершались на 

верхних площадках пирамид и жертвами становились пленники ацтеков. 

Особого расцвета достигла ацтекская скульптура: погребальные маски  

ацтекских царей , мелкая пластика и ювелирные украшения из золота 

Культ поклонения Солнцу характерен и для цивилизации Майя, столица в 

городе Чичен-Ица. Пирамида Кукулькана выделялась своими 



пропорциональными и гармоничными формами. Майя славились своими 

достижениям в области  точных наук и особенно в астрономии. Колоссальные 

обсерватории, вполне могли бы служить современным ученым, а календарь 

майя был составлен даже точнее,чем современный. Достижения майя ив области 

изобразительных искусств: скульптурные портреты и нефритовые маски 

поражают своим совершенством исполнения , такие артефакты как хрустальный 

череп и по сей день вдохновляют творческих людей на создание произведений 

посвященных тайнам цивилизации майя .Это и серии фильмов о Индиане 

Джонсе , фильм «Апокалипсис « Мела Гибсона  и многие другие . 

Цивилизация инков — детей Солнца, поклонявшихся своему богу без кровавых 

жертвоприношений. Столица инков Куско, изумительный по красоте город, 

построенный в форме головы пумы , с широкими улицами и прекрасными 

домами , а самой главной святыней в Куско был храм Солнца . Инки обладали 

уникальными технологиями обработки этого капризного металла. Яркий след в 

истории искусства оставила инкская керамика , прикладное и декоративное 

искусство , а также ткачество . 

Примерный художественый материал :  

 

  Изображения уникальных сцен на камнях Ики. Ольмекские каменные монументы в 

виде голов , идолы с острова Пасхи, рельефы классического периода с изображениями 

тольтекских воинов. Архитектурные изображения пирамид и храмов доколумбового 

периода, рельефы с мифологическими сценами , произведения керамики ,  характерные 

орнаментальные мотивы в произведениях декоративно- прикладного искусства цивилизаций 

ацтеков , майя и инков. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО — ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ, 

Обобщение и систематизация полученных знаний. Самостоятельное освоение какого- либо 

явления и создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшего в 

какую-либо эпоху. Экскурсии по возможности: Музей народов Востока. 

Тема 3  ГРЕЦИЯ-КОЛЫБЕЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(19часов). 



Внимание к Человеку — его внешней красоте и внутреннему совершенству — 

составляют основу искусства Древних Греков. Мифология Древней Греции. 

Художественное наследие Эгейской культуры:  архитектура Кносского дворца. В 

критских росписях раскидывается пестрый ковер чарующей  красоты 

окружающего мира — это и резвящиеся  в бирюзовых волнах дельфины и 

мелкие рыбки, изумительной красоты птицы и порхающие бабочки. Даже в 

торжественных церемониальных шествиях есть место живости и характерности 

в передаче человеческих образов. А знаменитая  «Парижанка» - портретное 

изображение жрицы или знатной дамы, раскрывает перед нами весьма яркие 

индивидуальные черты и эмоциональную наполненность образа. Основные и 

наиболее яркие черты критской культуры стали фундаментом для 

формирования и развития Древнегреческой художественной системы. 

Микены: культурный центр, где наиболее ярким архитектурным сооружением 

следует считать «Львиные Ворота». Керамические изделия микенских  мастеров 

составили мировую славу того времени. Троянская война — одно из самых 

ярких событий в истории человечества, нашедшее свое отражение  во многих 

художественных  произведениях. Прежде всего -это «Илиада» Гомера.  

Выиграть войну с Троей невозможно было бы без помощи богов. 

Взаимоотношения богов и героев в древнегреческой мифологии. Мифы 

Древней Греции представляют собой стройную систему повествования, в 

которой  представлены захватывающие сюжеты из вечной жизни Богов и 

земной жизни Героев, способные заинтересовать современного читателя. 

Пантеон греческих богов, живущих на Олимпе.  

Главной задачей греческих художников, особенно в начальной стадии 

становления художественной системы, становится поиск идеалов и определений 

Красоты. Можно говорить о поиске , направленном на выражение живой 

Красоты тела . Скульпторы добиваются равновесия между реалистическим 

изображением человека и соблюдением некоего канона, аналогичному правилу 

построения музыкальных композиций. ( homos). Греческая скульптура не 

просто идеализирует абстрактное тело, а ищет идеальную Красоту, 

выражающую гармоническое сочетание Красоты внешней и внутренней . 



Калокагатия- так именуется высший идеал , выражением которого стали стихи 

Сафо и скульптуры Праксителя.  

Наибольшего расцвета греческое искусство достигло  во времена Золотого века 

Афин,  это время правления Перикла, большого ценителя и знатока искусств. 

Высшие достижения древнегреческой архитектуры связаны со строительством 

Акрополя в Афинах. Архитекторы во главе с Фидием создали блестящий 

ансамбль зданий, используя естественный рельеф местности. Парфенон — 

храм ,посвященный Афине, по праву считается высшей тоской воплощения 

греческих понятий о красоте и пропорциональности и гармонии. Здесь 

сошлись воедино открытия, касающиеся теории Красоты , и в математике , и в 

философии , и в искусстве. Подчиняясь законам золотого сечения, фасад так 

соотносится с боковыми частями Парфенона, что создается ощущение парения 

его над холмом Акрополя. Скульптурные ансамбли Парфенона и всех храмов на 

Акрополе, также являют собой высшую точку развития греческого искусства и 

олицетворяют собой период «Высокой Классики». 

При строительстве Парфенона Архитекторы Тимий и Каллистрат опирались 

на открытия Пифагора, который в своем учении впервые связал воедино 

математику, естественную науку и эстетику и Пифагор утверждал, что началом 

всех вещей является число, что явилось зарождением теории эстетико — 

математического восприятия мира : все вещи существуют, потому что они 

отражают порядок, а упорядочены они благодаря тому, что в них реализуются 

математические законы , представляющие собой возможности существования и 

Красоты .Пифагорейцы первыми стали изучать числовые соотношения , 

управляющие музыкальными звуками и пропорции, лежащие в основе 

музыкальных интервалов, а также соотношение между длиной струны и высотой 

звука. Идея музыкальной гармонии тесно взаимодействует с правилами создания 

Прекрасного в искусстве. 

Тема красоты разрабатывалась и греческими философами: Сократом и 

Платоном. Сократ выделял три вида Красоты: идеальная Красота — выражение 

совершенства мироздания; Духовная Красота -  выражение богатства души через 

взгляд; Красота полезная , то есть функциональная.  



Для Платона  Красота существует сама по себе, вне зависимости от 

физического носителя, например, известно, что не красивый внешне человек 

может быть прекрасен внутренне. Также Платон отдавал предпочтение красоте 

геометрических форм. 

Таким образом можно утверждать, что античная цивилизация оставила 

последующим культурам пример того, к чему следует стремиться в поисках 

идеала и в понимании Красоты. Опыт художников и философов Древней 

Греции в поисках форм Прекрасного был продолжен в эпоху Возрождения и 

явился фундаментом для развития европейской цивилизации. 

Особенно интересен период эллинизации, т.е. распространения греческих 

традиций в искусстве и мировосприятии на другие культуры древнего мира. 

Этот процесс особенно бурно выразился в период завоеваний Александра 

Великого. Свои военные походы Александр сопровождал огромным 

количеством «Культурного десанта», т.к. с войсками двигались караваны с 

предметами культуры и собственно творцами эти культурные явления 

создававшими. Скульпторы, живописцы, поэты актеры и танцовщицы 

представляли ту энергетическую силу, которая могла оказывать влияние на 

местную культуру . Так что можно сказать, что период, который мы называем « 

Высокой классикой» интересен не только изменениями в самой греческой 

художественной традиции, но является также и детонатором процесса 

эллинизации мировой культуры.  

Особенности развития художественной системы Древней Греции в период 

поздней классики можно обозначить как отход от традиций 

центростремительного движения формы в передаче внутреннего состояния 

изображаемого. Возникает все больший интерес художников к психологизации 

образов, а также изображение героев в момент наивысшего напряжения 

эмоциональных и физических сил, а также пробуждается интерес к таким темам 

как детство, старость, что не характерно для греческого искусства высокой 

классики, когда герой изображался преимущественно в идеальном возрасте и во 

внутреннем равновесии и покое. 

Самые значительные имена этого периода: Лисипп, Пракситель и Скопас. 



Статуями этих мастеров украшены такие значительные архитектурные 

памятники периода поздней классики как храм Артемиды в Эфесе, 

построенный на месте сожженного Геростратом. Лисипп был любимым 

скульптором Александра, а его композиция «Геракл, побеждающий льва» всегда 

была рядом с великим полководцем. Сооружение таких знаковых построек как 

усыпальница Мавсола, Пергамский алтарь, Александрийский маяк и здание 

библиотеки также относятся к этому времени . 

 

ПРИМЕРНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ, 

 

Самые яркие и известные произведения искусства Древней Греции и Крита: 

Архитектурный ансамбль и росписи Кносского дворца, керамические изделия 

Критских мастеров — ваза с осьминогом, золоторогий бык, статуэтки жриц , 

портретные изображения «Парижанка» и группа критских женщин , Львиные 

Ворота в Микенах , золотая маска Агамемнона, микенская керамика , микенские 

захоронения и святилища. Франменты из произведений Гомера, « Аякс и 

Ахилл, играющие в кости» ( чернофигурная вазопись.), Скульптуры Мирона, 

Поликлета и Праксителя, произведения Фидия, Лисипп — любимый скульптор 

Александра Македонского. Фрагменты из фильмов «Одиссей» А.Кончаловского 

, учебные фильмы , аудио записи музыкальных произведений . Хрестоматия 

древнегреческой литературы. 

Художественно - творческая деятельность учащихся : 

 

                         Обобщение и систематизация полученных знаний и 

впечатлений. Представление о поисках идеалов и понимания  Красоты, 

творческие работы, посвященные этой теме . Проект « Золотое сечение — как 

мера создания идеального  произведения», продуктом проекта может быть 

изображение чего- либо, созданное по правилам Золотого сечения.  « Человек в 

искусстве Древней Греции». 
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№ 
урока 

Дата 
проведения 
 

Наименование раздела и тем 
урока 

 

Кол-во 
Часов 
14часов. 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

Раздел 1  
«В мире художественной культуры 

 

 
Тема: «Цивилизация и 

культура» 
4 часа. .  

1 

4/09 

Соотношение понятий  
«Цивилизация» и «Культура» 

1 
Сравнительная 
таблица. 

 

2 

6/09 

«Мифос и Логос – два способа 
познания мира» 

1 
Сочинение 
«Искусство- для меня.» 

 

3 

11/09 

 «Что значит быть 
цивилизованным и культурным 
человеком» 
 

1 

«Любимый 
мифологический 
герой и почему он мне 
интересен» 

 

4 

13/09 

Музыкальная культура в истории 
человечества. 

1 

Викторина –самые 
известные 
музыкальные 
произведения. 

 

5 

18/09 
Понятие о роли искусства в 
жизни и развитии общества. 
 

1 Оформление стендов.  

6 

20/09 

Роль искусства как средства 
общения между народами. 

1 Сообщения в группах.  

7 

25/09 

Художественные символы 
народов мира. 

1 Кабинетная выставка  



8 

27/.09 

Воздействующая сила искусства в 
воспитании 

1 Творческие работы.  

 

Раздел 2  «Своеобразие 
художественной культуры 
древнейших 
цивилицивилизаций» 

28   

 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
 

Наименование раздела и 
тем урока 

Кол-
во 
часов 

Практические работы 
Формы 
контроля 

Тема 
№ 1 

 Особенности 
культуры древнего 
Египта. 

7   

9 

2/10 

«Жизнь человека в 
искусстве» 

1 
«Откуда у человека 
стремление к творчеству» 

 

10 

4/10 

«Особенности развития 
египетской культуры» 

1 
Художественный образ 
великой реки в культуре 
Египта 

 

11 

9/10 

Зарождение канона в 
египетском искусстве. 

1 
Нарисовать каноническое 
изображение человека. 

 

12 

11/10 

Неизменность традиций 
канонического искусства  

1 
«Шаг в Вечность» как 
основа египетской 
культуры.Эссе 

 

13 

16/10 

Мифы и боги в культуре 
Египта. 

1 Доклад.  «Боги и люди». 
Проверочная 
работа . 



14 

18/10 

Пантеон египетских богов 1 Оформление стендов.  

15 

6/11 

Музыка и танец. 1 Творческое выступление .  

16 

8/11 

«Дома вечности» Богов и 
фараонов. 

1 
«Что мы знаем о 
пирамидах» Сообщение и 
викторина. 

 

17 

13/11 

Мистерии древнего мира – 
основа театрального 
искусства 

 
Тетрализованное 
представление 

 

18 

15/11 
Единый художественный 
стиль египетского 
искусства. 

1 Творческие работы.  

19 

20/11 
Особенности развития 
скульптуры Древнего 
Угипта 

1 Доклады по группам  

20 22/11 Обощающий урок   1 Контрольная работа   

21 27/11 «Египетский след»в 
современной культуре 

1 Аналитическая работа . Тест или 
викторина 

 
 
 
 
 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
 

Наименование раздела и 
тем урока 

Кол-
во 
часов 

Практические 
работы 

Формы контроля 

Тема 
№2 

 «Своеобразие 
культуры Древнего 
Востока» 

7 
часов. 

  

22 
29/11 Древние цивилизации 

Междуречья 
1 

«Чудо шумерской 
культуры»-т.р. 

 



23 

4/12 
Шумер и Аккад- 
переплетение культур 

1 
Музыкальные и 
поэтические 
памятники 

Игра  

24 
6/12 Символический характер 

искусства Вавилона. 
1 

Символы древности 
до наших дней . 

Опрос в форме 
викторины. 

25 11/12     

26 
13/12 Природа и человек – 

главная тема восточного 
искусства. 

1 
Образ сада. 
Доклад. 

Оформление 
стенда «Войти в 
китайский пейзаж». 

27 
18/12 Традиции китайского 

пейзажа 
1   

28 20/12     

29 
10/01 

Культура древней Индии. 1 
Бог и человек в 
инд.культуре. Соч. 

Оформление 
стенда- боги 
индии. 

30 

15/01 

«Буддизм в индии и Китае»   1 «История Будды» Презентация. 

31 

17/01 

    

32 

22/01 
«Религиозные верования и 
их отражения в искусстве» 

1  
Оформление 
стенда. 

33 

24/01 

    

34 

29/01 Путь формирования 
художественной системы 
общества -«От символа к  
Образу». 

  
Оформление 
стенда. 

Тема№3 

31/01 
«Художественные 
достижения доколумбовой 
Америки» 

6час.   

35 

5/02 Знакомство с историей 
открытия Америки 
великими 
мореплавателями. 

1 Работа в группах.  

36 

 

« Тайны погибших 
цивилизаций» 

1 
«Куда подевалась 
Атлантида», 

Круглый стол . 

37 

 

Культура Ольмеков – 
фундамент цивилизации 
Южной Америки. 

1 Кроссворд.  

38 

7/02 

Мифы и легенды о 
происхождении культур 
Мезоамерики 

1   



 
 

 
 
 
 

39 

12/02 

Удивительный мир Инков. 1 
«Куско- великая 
драгоценность 
инков» тв.раб. 

 

40 

14/02 

Собенности развития 
художественной культуры 
инков 

1 
Макет «Золотого 
города инков» 

 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
 

Наименование раздела и тем 
урока 

Кол-
во 
часов 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

41 

 

«Памятники культуры Ацтеков 
и Майя» 

1 Стенд. Тест. 

42 

 

Пирамиды Египта и Южной 
Америки – вопросы и загадки . 

1 Викторина .  

 

Тема №3 «Греция – колыбель 
европейской 
цивилизации» 

10 
часов 

  

23 

 

Эстетический идеал в 
Древней Греции. 

1 
Презентация «Вечные 
лики красоты». 

 

43 

 

Крит- колыбель 
Средиземноморской 
цивилизации. 

1 
«Свет и   
И радость в 
Искусстве»  

 

44 

 

Музыкальная культуры 
Критомикенской 
цивилизации. 

1 
Анализ росписей 
дворца . 

 



 
 

№ 
урока 

Дата 
проведения 
 

Наименование раздела и тем 
урока 

Кол-
во 
часов 

Практические 
работы 

Формы контроля 

55 
 

Число и музыка в греческой 
культуре. 

1 
Пифагорейский лад. 
Практическая работа. 

Создание 
музыкального 
произведения  

56  Музыка в театре . 1 Презентации  

57  Философы о красоте. 1 Сборник цитат. Брошюра. 

45 

 

Троянская война- символ 
противостояния двух миров. 

1 
Символика в храме 
Афины в Олимпии. 

Стенд. 

46 

 

Гомер «Одиссея»и»Илиада» 1 
Анализ отрывка из 
поэмы. 

 

47 

 

Боги и Герои в мифах 
древней Греции. 

1 
«Сюжеты знакомые с 
детства» 

 

48 

 

Предназначение и роль 
героя в воспитании . 

1 Раскадровка мифа .  

49 

 

Красота как гармония и 
пропорция. 

1 
По следам Платона – 
совершенные фигуры. 

Мастер-класс 
«Создаем 
идеальные 
фигуры» 

50 

 

Традиции восприятия 
прекрасного в культуре 
Греции 

1 
Презентации по 
сценарному плану. 

 

 

51 

 В поисках человека – 

классический период в 

искусстве Греции. 

    

1 

«Красота у 

художников» 

Самые 

прекрасные 

образы – 

презентация. 

52  Философы и математики о 

красоте . 

1 Изображение с 

использованием прави 

л золотого сечения. 

 

53  Золотой век Афин – прогулки 

по Акрополю. 

1 Торжество гения . 

«Фидий – взлет и 

падение» 

Викторина. 

54  Особенности архитектурных 

традиций древнегреческой 

культуры. 

1 Макет греческого 

храма. 

 



58 
 

Литература Древней Греции 1 
Басня собственного 
сочинения. 

 

59 
 Театр в культуре древней 

Греции.  
1 Живые традиции.  

60 
 Аполлонистические и 

Дионистические традиции в 
мировосприятии 

1   

61. 
 

Великие драматурги 
Древней Греции 

1 
Анализ 
драматургического 
произведения. 

 

62 
 Походы Александра 

Македонского . 
1 Выступления в группах  

63  Период высокой классики .  1 Презентации Тест. 

64 
 Походы Македонского как 

культурный обмен между 
народами 

1 Творческие работы.  

65 
 Сокровища Востока и 

идеалы Древней Греции. 
1 

Аналитические 
работы. 

 

66  Период эллинизации 1 Оформление стендов.  

67 
 Культура Древней Греции – 

основа европейской 
цивилизации. 

1 Кабинетная выставка.  

68  Контрольная работа  Викторина  

69  Резерв    

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков искусства в 8 классе (1 час в неделю, 

 всего 34 часа) 

 
Содержание курса. 
 
 
Искусство вокруг нас, его роль в      жизни современного человека .Поиск  
Идеала Человека   в искусстве , соответствующий определенной исторической 
эпохе.    Искусство как хранитель идеалов и духовного опыта человечества.  
Обращение к искусству прошлого с целью выявления его ценности для людей, 
живших во все времена. 
Виды искусства. Художественный  образ  идеального Человека.  Наука и 
искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 
формировании художественного и научного мышления. Роль искусства в 
определении религиозного мировоззрения человека . Идеал Человека в 
религиях мира .  
Буддизм , Христианство и Ислам. 
Самые древние религиозные верования человечества.  Мифы о мировом древе – 
один из самых первых известных символов мироустройства , отражающий 
представление о космической гармонии. Отклики древних верований , 



нашедшие отражение в орнаментальной  мелодике народного искусства 
практически всех культур Земли.  
Постепенное формирование религиозных учений , выделяющих особый свод 
правил и законов бытия , способствующих соединению человека с Богом.  
В каждой культуре создавался свой особый язык общения с Богом. И каждое 
религиозное учение стремилось найти свой Божественный Идеал. 
Рассмотрение и знакомство с основными духовными ценностями Буддизма , 
Христианства и Ислама – раскрывает перед нами гармоничную картину мира , 
где каждый представитель в 
Веры идет к Истине своим Путем , никак не умаляя и не ущемляя правоты и 
интересов друг друга. 
Знакомство с главными ценностями Трех великих религий мира – 
представляется главной задачей в рассмотрении вопроса достижения гармонии 
и познания красоты мира. 
Примерный художественный материал: 
 Древо-Жизни в росписях , живописных изображениях, гравюрах , орнаментах 
и т.д. 
Ведические эстетические идеалы в изображениях Богов ,  художественные 
образы Индуизма – взяты за основу эстетики буддизма , изображение Будды и 
буддийской символики, росписи в Аджанте  , Ступа в Сенче , скульптурные 
изображения Будды . 
Христианские символы в первые века и постепенное формирование 
иконографии в изображении святых. Римские мозаики , памятники раннего 
христианства в Равенне и Константинополе , Иконы византийского и  
греческого письма . Русская иконопись , Андрей Рублев , Симон Ушаков и 
Дионисий . 
Знаменитые памятники зодчества исламской культуры :Тадж – Махал в Агре , 
Шедевры Альгамбры , Минареты и Мечети в Бухаре и Самарканде . Персидская 
и Иранская миниатюра , орнаментальные мотивы исламской культуры , 
отражающие красоту природы и символизирующие потерянный Рай , 
памятники декоративно-прикладного и ювелирного искусства Ислама. 
 
Формирование той или иной художественной системы , составляющей 
эстетическую основу идеи , царившей в обществе в определенную 
историческую эпоху , сопровождалось построением целой галереей образов 
подвижников и мучеников за идею , воплощавших лучшие черты твердости , 
преданности и мужественности в своих характерах , которые способны были 
вызывать восхищение и поклонение у современников или людей , живущих 
гораздо в более позднее время.  
Формирование образа идеального Героя в искусстве , способного своим 
безукоризненным поведением , воспламенять в людях Веру и вселять надежду на 
то , что усилием Духа можно победить пороки в себе самом и противостоять 
окружающему злу. Воплощение образов созданной реальности – поэтизация 
реальных событий и людей их идеализация и героизация – одна из главных 
составляющих воспитательной силы искусства , определение нравственных 
ориентиров  и духовных ценностей в выборе жизненных ориентиров. 



 
 Искусство как образная модель окружающего мира, хранит в своей истории 
самые древние культы ,направленные на сохранение процветания и 
продолжение рода . И культ матери – прародительницы был самым важным и 
чтимым среди представителей человеческого рода. 
Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в 
образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и явлений 
окружающей жизни с помощью искусства. 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве.  
 
Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, 
литературе. 
Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 
Портреты наших великих соотечественников. Искусство как модель мира , 
вобравшая в себя и обогатившая весь опыт предшествующих поколений и 
выступающая как возможность передачи отношения к окружающей 
действительности в образной форме- познания самого себя в окружающем 
мире.  
Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства . 
Общечеловеческие ценности и формы их  передачи в искусстве. 
Произведения в двух реальностях: - действительно существующей и 
порожденной фантазией художника . Наполнение создаваемых образов 
глубоким смыслом  и  выражением основных общественных идей. Воспитание 
души посредством благотворного влияния художественных произведений . 
Яркие личности в истории – воплощение художественных образов героев и 
влияние на формирование общественной морали и поведенческих норм 
 
 
 
Человек и время – путь, пройденный человечеством ,- это путь познания 
устройства Вселенной  и самого себя, путь новых творческих открытий. 
Несмотря на органическое единение с Природой – человек все же существо 
общественное. .Он рождается , живет и умирает в обществе себе подобных и на 
протяжении всей жизни подчиняется законам общества , в котором живет. И 
важно проследить как происходит процесс формирования его нравственно- 
ценностных ориентаций и какова преобразующая и созидающая роль искусства 
в этой связи. 
 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 
коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 
международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 
Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных 
искусств как процесс коммуникации. 
Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер 
искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 
Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. 



Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам 
 
Что такое портрет. Способность портретиста  дарить людям чувство 
эстетического наслаждения и переживания. 
Законы портретного жанра . Так ли важно портретное сходство . 
Различие реакций ( эмоций, чувств, поступков ) человека на изображение 
самого себя или кого-либо другого на портрете ,необходимость 
психологизации и раскрытия внутренней структукры личности на портретном 
изображении. 
Творческий характер эстетического отношения к окружающему миру и 
передача его в портрете . Соединение в художественном произведении двух 
реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией 
художника. 
Красота портретируемого лица  в понимании различных социальных групп в 
различные эпохи. 
Поэтизация обыденности в портретных изображениях.. 
 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 
(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная 
функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. 
Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и др. 
Синтез искусств в создании художественных образов. 
Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с 
ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал 
человека в искусстве. Воспитание души. 
Исследовательский проект. 
 
 
 
Примерный художественный материал: Изучение  произведений 
отечественного и зарубежного  искусства в сопоставлении разных жанров и 
стилей . Изобразительное искусство: Натюрморты (П.Класс, 
В.Хеда,П.Пикассо,С.Дали, Фальк,Машков, П.Кончаловский), Пейзажи и 
жанровые картины :П.Брейгель,И.Босх, Я.Вермеер,Борисов-Мусатор, 
М.Врубель, В.Серов, И.Репин, Тициан, Д.Веласкес, Эль Греко , Рембрандт и 
многие другие. 
Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения, 
Собор св.Петра в Риме , Нотр – Дам- де Пари , и многие другие. 
Скульптура : Ника Самофракийская, Дискобол , Дорифор, Венера Милосская, 
Микеланджело Буаноротти,О.Роден, П.Антокольский, Бурдель и др., 
Росписи древнего Египта,мозаики Древнего Рима, росписи и миниатюры 
Средневековья , шедевры иконописи ,Фефан Грек, Андрей Рублев, 
классический китайский пейзаж, японская гравюра, персидские миниатюры , 
лаковая миниатюра Палеха. Графика Гойи, А.Дюрерра. Ж.Эффеля, 
Х.Бидструпа , Кукрыниксы, .) 
Музыка: Сочинения , посвященные героике , эпосу , драме, М.Глинка, 



М.Мусоргский, Д.Шостакович , И.С.Бах , Л.ван Бетховен,К.В.Глюк, 
В.А.Моцарт,П.И.Чайковский и др. 
Литература : Шедевры мировой поэзии и прозы. (О.де Бальзак , Н.В.Гоголь, 
А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, и многие др. 
Экранные искусства :Кинофильмы Эйзенштейна, Б.Фосса ,М.Формана, 
С.Кубрика, Ф.Дзефирелли, Ф.Феллини, К.Лелюша , идр.Сценическое искусство, 
балеты и мюзиклы. 
 
В  результате освоения данного раздела учащиеся   8 класса научатся: 
 
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. 
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. 
Разбираться в соотношении религиозного и светского  художественного 
творчества. 
Различать виды, стили и жанры искусства 
Знать/понимать смысл употребляемых терминов. 
Характеризовать многообразие форм художественного воплощения Идеала  
Человека 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. 
Устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 
искусств. 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» 
Составлять музыкально-литературные композиции. 
Подготавливать беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии 
окружающего мира в религиозных учениях . 
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, 
компьютерной презентации на тему «Образ   Героя и его путь к святости в 
религиях мира  ». 
Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с различными 
произведениями искусства. «Прекрасное в искусстве» – тема для доклада или 
написания эссе.. 
В истории музыки – выявить истоки Красоты и Гармонии . Образ женщины- 
матери в музыке . «Песнь Богородице»- древнейшая форма обращения за 
помощью и заступничеством  Богоматери.  
Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми и зрительными образами-
представлениями. 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 историческо-культурной ретроспективе 
Аргументировать свое отношение к стилистике интерпретаций художественных 
произведений. 
Ориентироваться в системе ценностей, представленных в произведениях 
музыкального и  изобразительного искусства. 
 
Понимать общее и особенное в произведениях искусства ,посвященных  
отражению темы женственности и красоты . 
Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла. 
Устанавливать образно- ассоциативные связи между памятниками искусства 
различных видов и жанров (архитектуры, живописи , скульптуры ,литературы , 
музыки и театра .)Создавать композицию на заданную тему на плоскости , в 
объеме и пространстве . 
Наблюдать за развитием напряжения ( драматургией музыкального 
произведения ). 
Выявлять особенности представления человека о Красоте в различные эпохи и в 
разных слоях общества. 
Раскрывать образно - смысловой строй произведения , в зависимости от 



исполнения. 
Чувствовать  колористическое  решение произведения  , как способ выражения 
определенного настроения в картине. 
Знать символику цвета в живописи. 
Приобретать  навыки правильного ведения дискуссий и диспутов, 
Четко аргументировать свою позицию  при отстаивании своей точки зрения в 
споре. Сохранять доброжелательный и уважительный тон во время дебатов. 
Уметь слушать собеседника , даже если он выражает прямо противоположную 
точку зрения по обсуждаемому вопросу. 
Иметь возможность четко выстраивать доказательную базу , четко подбирая 
видео и аудио материал , иллюстрирующий выбранную точку зрения. 
 
 
Понимать разницу между религиозной и светской живописью .Понимать по 
каким законам строилось изображение в иконе и сколько , например 
существовало художественных форм изображения Богоматери в восточной и 
западной иконописной традициях.  
Ориентироваться в хронологии развития светской живописи и какое значение 
предавалось развитию портретного жанра в эпоху Ренессанса .  
Понимать влияние смены исторических эпох на формирование женской 
красоты в живописи , на расстановку акцентов при трактовке образов 
Прекрасной Дамы или Женщины- Матери. 
Размышлять о произведениях искусства , выявлять важные , значимые темы. 
Составлять программы концертов. 
Создавать эскизы плакатов на социально- значимые темы. 
Разрабатывать совместную художественную  идею в условиях группового 
проекта. 
Определять свою роль в проекте. 
Намечать способы реализации собственной исследовательской и 
художественно- практической деятельности. 
Общаться и взаимодействовать в процессе подготовки и осуществления 
проекта. 
Использовать опыт художественно- творческой деятельности на уроках, во 
внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 
Осуществлять презентацию проекта в рамках класса , школы , района , города. 
Различать объекты и явления реальной жизни и их образы , выраженные в 
произведениях искусства. 
Объяснять их отличие друг от друга. 
Понимать общее и особенное в произведениях изобразительного искусства ив 
художественной фотографии ; в произведениях литературы и музыки. 
 Понимать общественно значимые произведения искусства и знать в чем эта 
значимость может быть выражена. 
Выявлять особенности  представлений человека о красоте и пользе для 
общества произведений искусства , созданных в различных жанрах . 
Различать истинные и ложные ценности. 
Понимать роль искусства в жизни человека и общества. Использовать 



коммуникативные свойства искусства. 
Воспринимать произведения различных видов искусства. Анализировать 
особенности их языка и соотносить их с эпохой. Прочитывать информацию 
заключенную в памятниках искусства ,в частности в портретных изображениях . 
Понимать, что такое портрет и каково его назначение . Какие существуют 
портреты и какие функции возложены на портрет в зависимости от 
исторической эпохи. 
Понимать , что выразительные средства для передачи зрителю сложных чувств 
и эмоций ,часто заключены в простых ,казалось бы вещах . Например 
,камерный  пейзаж или портрет никому неизвестного человека , может нести в 
себе гораздо более глубокий спектр переживаний , чем монументальное 
полотно. 
Раскрывать специфику искусства и его особенности как универсального способа 
общения и передачи информации. 
Интерпретировать содержание ( смысл, художественную информацию ) 
шедевров мирового музыкального искусства с позиции их эстетической и 
нравственной ценности. 
Знать музей, художественные галереи, архитектурные памятники мирового 
значения, своего края, города, поселка и др. 
 Готовить рассказ о значимых культурно-исторических объектах своего края. 
Владеть информацией о конкурсах и фестивалях различной тематической 
направленности. 
Знакомиться с творческими достижениями их лауреатов. 
Проявлять творческую активность при создании своего варианта афиш 
конкурса или фестиваля, при разработке вопросов интервью с победителями. 
Участвовать в различных видах художественно-исполнительской деятельности. 
Понимать ее коммуникативное значение. 
 Понимать значение классического и современного искусства в общении людей 
разных стран, различных национальностей и культур, в воспитании 
толерантности. 
Сравнивать содержание и эмоциональный строй художественных переводов ( 
поэтический перевод, музыкальные версии одного и того же произведения, 
поэтического текста и др. ) 
 Выявлять стилистические особенности художественного перевода. 
Понимать специфику художественно-образной информации в отличии от 
научной, повседневной и др. 
Раскрывать смысл художественного образа различных видов искусства как 
выразителя эпохального, национального, индивидуального стиля. 
Различать знаки и символы искусства и интерпретировать их. 
 Разрабатывать сценарии народного праздника ( по выбору учащегося ). 
Использовать его знаки и символы. 
 Участвовать в разработке совместного художественно-исследовательского 
проекта. 
Знать/понимать символику основных религиозных обрядов, изображений 
святых (иконы). 
Раскрывать свое понимание художественной идеи, нравственно-эстетического 



смысла образов-символов ( дороги, солнца, огня и др. ). 
Участвовать в компьютерной презентации на тему образов-символов в 
искусстве. 
Анализировать синтетический характер кинообразов, роль музыки в 
ритмизации действия, характеристике персонажей, драматургии фильма. 
Понимать значение искусства как универсального способа общения и 
проводника духовной энергии. 
 
Различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 
произведениях искусства. Объяснять их отличие друг от друга. 
Понимать общее и особенное в произведениях изобразительного искусства и в 
художественной фотографии; в произведениях литературы и музыкального 
искусства. 
Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла. 
Устанавливать образно-ассоциативные связи между памятниками архитектуры, 
произведениями музыкального, изобразительного искусств и литературы. 
Создавать композицию на заданную тему на плоскости ( живопись, рисунок, 
орнамент ) и в пространстве ( скульптура, художественное конструирование). 
Создавать музыкальную композицию на заданную тему с использованием ИКТ 
( клавишный синтезатор, компьютер и др.) 
Наблюдать за развитием музыки ( драматургией музыкального произведения ). 
Понимать значение контраста в создании гармонии целого как выражения 
красоты. 
Выявлять особенности представлений человека о красоте в различные эпохи, в 
разных слоях общества. Подбирать музыкальные произведения, 
соответствующие времени. 
Сопоставлять различные исполнительские трактовки музыкальных 
произведений. Раскрывать образно-смысловой строй произведения в 
зависимости от стиля исполнения. 
Различать жанры искусства и их роль в жизни человека. 
Понимать значение символов культуры. 
Анализировать образные средства воплощения трагического, комического, 
лирического, драматического содержания произведения. 
Различать истинные и ложные ценности. Понимать самоценность различных 
явлений. 
Анализировать и оценивать произведения различных видов искусства. 
Знать специфические особенности языка. 
 
 
 
Тематическое планирование 
Раздел 1.Роль  искусства в жизни. Поиск Идеала Человека в культуре народов  мира. ( 7 
часов) 
Тема 1. 
Искусство вокруг нас (1 час) 



С самых древних времен , как только человек открыл в себе способности к 
творчеству , главной целью его деятельности стал поиск и формирование 
Идеала , отражающего его место в мире . Идеал- совершенное воплощение , 
лучший образец чего-то , или представление кого-то  в лучшем виде , чем он 
реально существует. Идеал человека в искусстве не был чем-то раз и навсегда 
данным . Каждый народ имеет свой особенный Идеал и каждая историческая 
эпоха несет с собой его смену. Поэтому знакомство с мировоззрением народа, 
его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями , позволяют нам 
глубже понять механизм его рождения в различных культурах . На примере 
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 искусстве, театре, кино, происходит понимание того , 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 (1час). 
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.(3часа) 
БОГ открывался человечеству множество раз . Будда одно из воплощений. За 
два с половиной тысячелетия сформировалась художественная система 
буддизма и определился канон его изображения. 
менее интересен путь формирования художественной системы Христианское 
искусство также воплотило художественный идеал и не ислама.  
 
Тема 4  Святые и святость . (2часа). 
Идеал человека нашел свое художественное воплощение в образах святых. 
Считалось , что в образах святых выразился замысел Бога об идеальном 
человеке. Сведения о них собирались по крупицам  и передавались из 
поколения в поколение и стремились приблизиться к ним , постичь тайну их 
святости и донести до них свои молитвы. Герои и защитники Отечества тоже 
становились святыми , особо почитаемыми в народе. Георгий Победоносец ,св. 
Себастьян , Александр Невский – вот лишь некоторые из них.  
 
Раздел 2 . « Прекрасное пробуждает доброе»..(7часов) 
Тема 1 . (2 часа). 
Художественный образ – стиль – язык. 



Постижение художественных образов различных видов искусства , 
воплощающих черты свойственные представлениям о Прекрасном . Создание 
образов , повествующих о добре , истине и чувстве долга – вот основные 
ценности , поиск художественных выражений которых занимал художников и 
музыкантов всех времен. 
Разговор о Красоте – один из самых волнующих в истории культуры. Что такое 
Красота – каковы законы познания и создания Красоты ? В чем её сущность и в 
чем умесность Красоты относительно того или иного явления или 
исторического процесса . Что такое Красота для художников , философов и 
музыкантов и как соприкосновение с Красотой пробуждает доброе в человеке. 
Эти вопросы всегда требовали ответа от человека . И поиски отражения 
Красоты в художественных образах , стилях и языках – вот те задачи , которые 
решают на протяжении многих тысячелетий. 
Тема 2. 
Образ женщины- матери  сквозь века .  (5 часов) 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки, литературы и др.) всегда находились под впечатлением тайны женской 
красоты и едва ли найдется художник не пытавшийся постичь  и  понять законы 
Красоты , по которым Бог создавал женщину. Множество произведений 
материальной культуры иллюстрируют нам это стремление человека понять 
суть Красоты. Образ женщины – матери в культурах древних цивилизаций 
прежде всего связывался с Землей – прародительницей . Первобытные 
скульптуры , воспевают плодородное начало в самым ярким художественным 
языком . И если в последующих культурах образ женщины – прародительницы 
, приобретает грозные божественные черты , то суть остается прежней – это 
глубокое уважение и почитание материнства . 
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. 
Каноническое письмо религиозной живописи раскрывается пониманием 
законов создания трепетных Образов Красоты и Тихой Печали , которые 
нашли свое продолжение в развитии светского искусства эпохи Возрождения, 
подарившие миру великие шедевры живописи , скульптуры , музыки и 
литературы , посвященные женщине – музе , женщине – воплотившей в себе те 
идеалы и понятия Красоты , которые копились тысячелетиями и предстали 
перед нами в картинах Великих Мастеров – как символы вечной чистоты и 
сострадания . Постепенная эволюция Образов Женской Чистоты , подарила 
миру произведения , прославляющие женщину в казалось бы в обыденной 
жизни , но тем не менее в этих простых крестьянках и работницах перед 
зрителями открывается вечная тайна мира , прославляющая истину Добра ,     
Красоты и Сострадания . Мадонны 20-го , революционного века – занимают 
особое место в истории мирового искусства . При смещении акцентов на роль 
женщины в обществе , сохраняется тема прославления материнского начала в 
Женщине. 
Обобщение и систематизация  представлений о многообразии материальной и 
художественной культуры на примере произведений различных видов 



искусства. 
 
 
 
 
 
 
Раздел 3.   
Человек , Общество, Время .(7 часов ). 
 
Искусство рассказывает о красоте Земли , но в тоже время определяет и 
описывает место Человека не только в системе мироздания ,но  и его отно -
шение  к обществу  и поведение в нем. Каждая историческая эпоха предлагает 
свои правила общественных отношений , свои духовные ценности и идеалы . 
Страницы мифологии раскрывают перед нами не только очевидную общность 
в описании происхождения мира у разных народов , но и определяет 
положение человека  относительно Творца. 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. Власть богов становиться все более номинальной и 
все большие рычаги влияния на общественные процессы в жизни государства 
находятся в руках человека. 
В ослепительном свете многобразия открывается мир Человеку эпохи 
Возрождения , когда за ним опять признаны позиции первенства в познании 
мира и творческом воплощении образов и идей , провозглашающих идеи 
гуманизма и просветительства. И в портретном искусстве эпохи Возрождения 
наиболее ярко и обобщенно проявились основные принципы центрального 
положения человека в мире.Двадцатый век представил миру невиданные 
открытия в области науки и достижения цивилизации , но вопрос о человеке 
остается самым актуальным и сейчас .Кто он , современный человек  - жертва 
прогресса или одинокий  , потерявший духовные ориентиры житель 
мегаполиса ? Или он по-прежнему гордый творец и герой , способный 
преобразовать мир до совершенства и проникнув в суть вещей  
прошлого , обогатить вечные истины новым смыслом и открыть человечеству 
путь к будущему , наполненному новыми Идеалами Добра и Света ?  
  Литературные страницы. Боги и герои в мифах Древней Греции– поэтическая 
и музыкальная живопись. 
Зримая музыка ( 2 часа ) 
Образы природы и   человека, окружающей жизни в произведениях русских и 
зарубежных мастеров. 
Человек в зеркале искусства: Портрет эпохи Возрождения. (1 час). 
Изображение человека в скульптуре, живописи, графике. Римский 
скульптурный портрет и портрет Человека эпохи Возрождения в живописи 14-
16 веков. 



 
Раздел 4. Искусство открывает новые грани мира . (7 часов). 
Тема1. (2 часа). 
Искусство  рассказывает о красоте Земли . Литературные страницы. Пейзаж – 
поэтическая и музыкальная живопись .Зримая музыка (2часа). 
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 .(2часа). 
Человек в зеркале искусства – жанр портрета  
Изображение человека в скульптуре , живописи, графике. Автопортрет – законы 
жанра. Изображение детей в живописи. 
Тема 3.(3часа). 
Портрет в искусстве России. 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. 
 
 
Раздел 5. Искусство как универсальный способ общения ( 7 часов ) 
 
Мир в зеркале искусства ( 1 час ). 
Произведения отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 
жанров и стилей. 
Роль искусства в сближении народов. 
Искусство художественного перевода – искусство общения. 
Как происходит передача сообщений в искусстве? ( 2 часа ) 
Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 
мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе. 
Искусство -  проводник духовной энергии. Знаки и символы искусства ( 1 час) 
Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, в жанровых картинах. 
 
 Художественные послания предков. Разговор с современником ( 1 час ) 
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. 
Символы в жизни и искусстве ( 1 час ). 
Образы и символы в русской поэзии и прозе. 
Музыкально-поэтическая символика огня ( 1 час ). 
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Наименование раздела и 
 тем урока 

 

Кол-
во 
часов 

Практические 
 работы 

Формы 
 контроля 

  Раздел 1. 
 

 2   

1  «Искусство вокруг нас ,его роль в 
формировании мышления и жизни 
современного человека. 

 1 «Произведение , 
оказавшее 
на меня влияние» 

 

2  «Идеал человека в религиях мира»  1   

  Разд    Раздел 2 «Искусство Буддизма ,  
Хрис         Христианства и Ислама». 

 7   

3   . Легенды о рождении Будды и  
формирование худ.  
Канона в изображении Будды. 

 1 Оформление 
 стендов . 

 

4  Христианство – зарождение новой 
художественной системы , способной 
передавать заповеди новой веры. 

 1   

5  Образы природы и райского сада в 
художественной культуре ислама. 

 1 Т     Творческая работа 
«Райский сад». 

К   
Контрольная 
работа. 



 
 
 
 

6  «Святые и святость». Образы героев и 
подвижников и их путь к святости. 

 1 « Образы героев в  
         мифах и 
легендах». 

 

7  Герои – защитники Отечества.  1     Анализ картины 
 П.Корина .  
       «Александр 
Невский» 

   Тест         
викторина. 

  Раздел№ 3 
 «Прекрасное пробуждает доброе». 

 7   

8.        Художественный образ, стиль , язык 
– в разных видах искусств. 
Воплощение черт и признаков ,  
свойственных прекрасному. 

 1 «Мои  
мысли о красоте» 

 

9.          Создание , восприятие и    
интерпритация  образов красоты. . 
Уместность и Гармония – как основа 
Прекрасного. 

 1 Представления  
Д    древних 
мыслителей 
 о прекрасном. 

 

10.  Образ женщины –матери сквозь века. 
Первые опыты в поисках  понимания 
Красоты. 

 1 Собственный опыт 
понимания  
прекрасного. 

 

11.  Женские образы в искусстве Древней  
Греции и Рима. 
 
 

 1   

12.  Обр        Образ  Богородицы в 
христианском  
Хри         искусстве.  
 

 1 Иконопись Св.Луки.  

13.   Восточная и Западная традиции 
 в трактовке женских образов.  

 1 Мадонна и  
Богродица.  

 

14.  Женщина – мать  
в искусстве 19-20 веков. 

 1 Галерея образов. Тест. 
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  Раздел № 4 «Человек , общество , время» 13   

15.  
Общечеловеческие ценности  
и формы их передачи в искусстве. Преобразующая 
сила искусства в воспитании. 

1 
10 моих главных  
жизненных ценностей. 

 

16.  Древние культы – подчинение силам Природы. 1   

17.  
Античный мир – новая точка отсчета в системе :  
Человек – общество – Бог.  

1 
«Любимый 
 античный герой» 

 

18.  Человек римской империи. 1   

19. 
 Христианская мораль и общественные  

отношения в Средние века. 
1 

От символа к  
образу. 

 

20. 
 

Человек в центре мира – эпоха Возрождения. 1 
Титаны  
Возрождения . 

Тест. 

21. 
 

Человек нового Времени – 20 век..Выражение 
общественных идей в художественных образах 

1 
Проблемы  
современности 
 в искусстве. 

 

22. 
. Искусство- образная модель окружающего 

Соединение двух реальностей в художественном 
произведении. 

1 И.Босх .  

23  Музыка русского пейзажа. 1 Музыка и живопись.  

24. 
 

«Человек в зеркале искусства» жанр портрета. 1   

25.  Автопортрет.  Изображение детей в искусстве. 1   

26. 

 
О  От парсуны  к портрету – развитие портретного 
жанра в искусстве 18 века. 

1 
Анализ худ. 
Произведения. 

 

27. 

 

 «Русская идея» в искусстве. Передвижники. 1 
Доклады, творческие 
работы. 

 

28. 

 

Рождение галереи П.Третьякова .  
Портреты современников . 

1  

      
Конт 
       
роль 
        
ная. 

29. 
 Искусство как проводник духовной энергии. 

Роль ис-в в коммуникации и  
сближении между странами и народами. 

1 Эссе.  



 

 
Примерное тематическое планирование уроков искусства в 9 классе (1 час в 
неделю, всего 34 часа). 
 «Содержание курса»: 
 
«Художественные традиции народов мира». 
 
Раздел 1 .  Воздействующая сила искусства  . ( 7 часов ). 
 
 
Героический эпос – как форма исторического повествования и воздействия на 
формирование мировоззрения и воспитания  следующего поколения . 
Художественные образы участников  эпического повествования способствуют 
созданию представлений об Идеале Героя и Защитника Отечества. 
(3 час) 
Понятие о героическом эпосе (4 часа). 
  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 , в котором сформировались 
художественные образы героев , способных на великие подвиги ,во имя 
процветания своего народа и являющиеся примерами для почитания и 
подражания , т. е. можно сказать , что в народном эпосе моделировалась 
определенная модель поведения человека в обществе , отражающая лучшие 
качества (доблесть, благородство, мужество, верность слову , готовность встать 
на защиту Отечества). Сюжетные линии повествования хранили исторические 
традиции народов и можно говорить о том, что с самых древних времен 

30. 
 Создание и интерпритация  

различных художественны.х образов  
как процесс коммуникации .  

 Разговор символов.  

31. 
 Знаково – символический характер искусства . 

 Разница между знаком и символом . 
1 

Самые  
древние символы . 

 

32. 

 

Роль искусства в понимании смыслов 
информации , посылаемых человеку средой и 
человеком . 

1 

                   Современное  
иску                  искусство 
как  
           единое творческое  
твор              
пространство. 

 

33. 

 

Информационная связь между зрителем , 
 читателем и слушателем и художником , 
 писателем и композитором. 

1  

О       
Обоб- 
       
Щение
. 
   . 

34. 
 Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации- диалог искусств. 
 Контрольная работа.  

35. 
 Обращение художника к современникам  

и потомкам. 
1 резерв  



искусство оказывает колоссальное воздействие на воспитание и поведение 
людей. Народный героический эпос стал неисчерпаемым источником 
вдохновения для деятелей искусства как далекого прошлого , так и совсем 
недавнего времени . Рассмотрим самые ранние примеры героических сказаний : 
«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, и 
несмотря на временную отдаленность повествования , идеи вечных духовных 
ценностей человечества свежи и актуальны  по сей день. Многие шедевры 
навеяны мотивами древних сказаний : «Витязь в тигровой шкуре» Шота 
Руставели , «Песнь о Гайавате» , сказки  А.С.Пушкина , « Песнь о купце 
Калашникове» М.Лермонтова и  м. другие . 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. 
Раздел 2. 
 
«Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия».(7 часов). 
 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 
позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 
Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях. 
Использование музыки в государствах с тоталитарным режимом: от высокой 
музыкальной классики до массовых жанров. 
Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной Войны (живопись, 
плакаты, песни). 
Значение песен военных лет и песен на военную тематику. 
Музыка к кинофильмам. 
Внушающая сила рекламы и настенной живописи. 
Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, языческих идолов, 
амулетов. 
Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 
функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам 
жизни человека). 
Многообразие направлений в современной эстрадной отечественной и 
зарубежной музыке. 
Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 
Компенсаторная функция джаза. 
Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 
писателей 19-21вв. 



Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 
Кинофильмы 40-50-х годов 20 века. Экранизация опер, балетов, мюзиклов ( по 
выбору учителя). 
Какими средствами воздействует искусство? (2 часа). 
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 . 
Храмовый синтез искусств (2 часа). 
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 . Один из главных запретов в мусульманской культуре 
лежит на передаче каких- либо переживаний человеческой души , а все мысли 
устремлены к Богу .  
Инструментальное исполнение музыки отвергнуто и акцент сделан на вокал- 
призыв к молитве муэдзином – яркий тому пример. Музыка буддизма 
непривычна для европейского слуха ,но не менее интересна в художественном 
отношении. 
Возвышенность религиозно-нравственных идеалов. 
Синтез искусств в театре, кино, на телевидении (2 часа). 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 
содержания музыки сценическими средствами. 
 
 
Раздел 3. История Красоты в искусстве .  
 ( 11 часов ). 
Что есть Красота (1час). 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством  в сопоставлении 
произведений разных жанров и стилей ; с эталоном красоты в живописи , 
скульптуре , архитектуре и музыке. 
«Откровение вечной красоты – застывшая музыка»( 2 часа.) 
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  
Всегда ли люди одинаково понимали Красоту ? (4 часа ). 
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 (2 час). 
Мастерство исполнительских интерпретаций классической и современной 
музыки. 
Как соотносится красота и польза. (1час). 
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. 
Как человек реагирует на явления в жизни и искусстве .(1час). 
 
Раздел 4. Дар созидания. Практическая функция. 
 ( 10 часов ). 
 
 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды ( 1 час) 
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. 
Архитектура исторического города  
( 1 час). 
Афинский Акрополь. Соборная площадь Московского Кремля, панорама 
Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др. 
Архитектура современного города  
( 1 час). 
Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). Монументальная 
живопись и декоративная скульптура. 
Специфика изображений в полиграфии ( 1 час). 
Иллюстрации к сказкам. Журнальная графика. 
Описание быта разных эпох в русской и зарубежной литературе. 
Комические, ироническое, гротесковые, шуточные образы в литературных 
произведениях ( из программы по литературе – по выбору учителя). 
Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества  
( 1 час). 
Декоративно-прикладное искусство (1 час). 
Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства ( 2 часа). 
Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 
Фотография. Кино. Телевидение. 



Изобразительная природа кино. Музыка в кино ( 2 часа). 
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. 
Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов  
( 1 час). 
Выявление эстетической, нравственной и практической направленности 
театральных постановок и фильмов. 
В процессе усвоения программы  школьники  
научатстся: 
 
 -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 на - 
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. 
-Понимать и объяснять значение терминов «композиция», «содержание», 
«сюжет», «фактура», «ритм», «пропорции», «форма». 
-Выявлять ритмическую организацию орнамента, композиции картины, музыки 
разных эпох. 
-Сравнивать особенности фактуры музыкальных произведений. Объяснять ее 
значение в создании различных образов. 
-Создавать в технике аппликации композиции по собственному замыслу или на 
заданную тему. 
-Находить жизненные и художественные ассоциации с пропорциями 
архитектурных сооружений. 
-Знать и описывать специфику храмов, представляющих основные мировые 
религии. 
-Соотносить характер звучания музыки, сопровождающей богослужения в 
разных религиях, с особенностями того или иного храма. 
-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. 
-Приводить примеры научного значения художественного знания. 
-Выявлять жизненные ассоциации музыки. 
-Интерпретировать художественные образы произведений разных искусств и 
выявлять их идеи с позиции сегодняшнего дня. 
-Участвовать в разработке музыкально-литературного сценария на тему 
«Колокольные звоны России». 
-Давать эстетическую оценку произведениям различных видов искусства, 
предметам быта, архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь человека. 
-Участвовать в создании средствами искусства композиции, отражающей 
представления о будущем России, мира. 
-Пользоваться справочной литературой. 
-Размышлять о соотношении науки и искусства. 
-Понимать значение симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 
-Создавать цветовую палитру музыкального фрагмента. 
-Интерпретировать художественные образы современных гравюр, 
произведений абстрактного искусства, музыкальных произведений разных 
жанров. 
-Составлять собственный прогноз будущего средствами какого-либо вида 
искусства. 
-Осуществлять компьютерный монтаж фрагментов музыкальных произведений 
(звукосочетаний) на выбранную тему. 
-Разбираться в терминах и понятиях  
( промышленное искусство, техническая эстетика, дизайн). 
-Изучать облик своего города ( района, деревни, поселка) и выявлять его 
особенности с позиции традиций и новаторства. 
-Прослеживать историческую трансформацию одного из предметов быта или 
орудий труда. 
-Делать фотомонтаж или готовить компьютерную презентацию на одну из тем: 
«Площадь современного города», «Реклама в нашем поселке», «Магазины: 
убранство и интерьеры», «Фонари на улицах города», «Музыка на городских 
(сельских) праздниках», «Традиции и современность в облике моего города». 



-Объяснять значение терминов, связанных с градостроительством. 
 -Пользоваться словарями по искусству. 
-Описывать особенности изображений городов на старинных гравюрах. 
-Определять общее и особенное в музыке и архитектуре. 
-Чертить план-схему средневекового города, передавая характерные черты 
русского, европейского, восточного города. 
-Соотносить современные архитектурные постройки с их функциями в 
городском ландшафте, с климатическими условиями; определять особенности 
материала и др. 
-Приводить примеры использования монументальной живописи и 
декоративной скульптуры в современных городах, областных центрах и в других 
местах. 
-Участвовать в подготовке проекта «Искусство на улицах нашего города»: 
создавать эскиз-проект ландшафтного дизайна сквера, парка; дизайн интерьера 
школы, музея, актового зала, спортивной или игровой площадки; составлять 
музыкально-литературные композиции для презентации проектов на школьной 
конференции. 
-Понимать особенности художественного оформления, иллюстрирования 
книги, журнала. Анализировать средства выразительности художника-графика; 
интерпретировать особенности музыкальной иллюстрации. 
-Разрабатывать идею фрагмента макета ( в технике коллажа или компьютерной 
графики) сборника стихов, учебника по любимому предмету, журнала и 
выполнять его. 
-Разрабатывать и выполнять оформление компакт-дисков с любимой музыкой 
или кинофильмом; пригласительного билета; поздравительной открытки; 
программы музыкального концерта, конкурса, фестиваля искусства ( по выбору). 
-Пользоваться справочной литературой, определять стили дизайна ( 
классицизм, модерн, минимализм, хай-тек и др.) 
-Анализировать элементы художественного языка дизайнерского искусства. 
-Анализировать символику орнаментов на различных произведениях 
декоративно-прикладного искусства. 
-Соотносить народные песни с произведениями декоративно-прикладного 
искусства. 
-Подбирать информацию об истории одного из известных народных 
промыслов. Готовить альбом, компьютерную презентацию для учащихся 
класса. 
-Готовить с одноклассниками выставку изделий декоративно-прикладного 
искусства разных жанров. Продумывать музыкальное сопровождение.   
Подбирать образцы устного народного творчества. Проводить экскурсии по 
данной экспозиции для младших школьников, родителей, гостей школы. 
-Составлять перечень музыкальных произведений из своей фонотеки по 
разделам: «Классическая музыка», «Современная музыка», «Народная музыка». 
Сравнивать его с перечнем других учеников. 
-Выявлять художественные предпочтения. 
-Определять принадлежность музыкального произведения к области легкой или 
серьезной музыки. Аргументировать свой ответ, анализируя содержание, 



эмоциональный строй, средства выразительности. 
-Подготавливать программу вечера песни. 
-Разрабатывать содержание танцевального конкурса или дискотеки. 
Придумывать элементы костюмов, отражающих эпоху. Подбирать музыкальные 
записи. Подготавливать выступление танцевальных пар. 
-Знать принципы работы фотоаппарата. 
-Создавать портретную галерею учителей и одноклассников. Писать 
литературные комментарии к серии фотографий. 
-Знать жанры киноискусства. Приводить примеры. 
-Анализировать и соотносить средства анимации и музыки мультфильма. 
-Анализировать язык киноискусства как средства раскрытия драматургии 
музыкальных, литературных образов. 
-Выполнять коллективную работу, посвященную моде 20 века. Подбирать 
популярные песни, соответствующие по стилю каждому персонажу. 
-Систематизировать телевизионные передачи по жанрам. Анализировать 
средства художественной выразительности и делать свои выводы о функциях, 
значении, особенностях влияния телевидения на человека. 
-Знать лучшие фильмы отечественного кинематографа. На основе анализа 
кинофильмов формулировать вопросы дискуссии на темы: «Зло мгновенно в 
этом мире, неизбывна доброта», «Человек в поиске жизненного смысла» и др. 
- Различать объекты и явления  
-Реальной жизни и их образы , выраженные в художественных произведениях 
искусства. 
-Объяснять их отличие друг от друга. 
-Понимать общее и особенное в произведениях изобразительного искусства и в 
художественной фотографии ; в произведениях литературы и музыкального 
искусства. 
-Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла. 
-Устанавливать образно-ассоциативные связи между памятниками архитектуры , 
произведениями музыкального, изобразительного искусств и литературы. 
-Создавать композицию на заданную тему на плоскости (живопись , рисунок , 
орнаментальная композиция) и в пространстве (керамика , скульптура, 
художественное конструирование). 
-Создавать музыкальную композицию на заданную тему с использованием ИКТ 
(клавишный синтезатор , компьютер). 
-Наблюдать за развитием музыки (драматургией музыкального произведения) 
-Понимать значение контраста в создании гармонии целого как выражения 
красоты. 
-Выявлять особенности представлений человека о красоте в различные эпохи, в 
разных слоях общества . 
-Подбирать музыкальные произведения , соответствующие времени. 
-Сопоставлять различные исполнительские трактовки музыкальных 
произведений . 
-Раскрывать образно- смысловой строй произведения в зависимости от стиля 
исполнения . 



-Различать жанры искусства и их роль в культурной жизни человека. 
-Понимать значение символов культуры. 
-Анализировать образные средства воплощения трагического , комического, 
лирического , драматического содержания произведения . 
-Различать истинные и ложные ценности . 
-Анализировать и оценивать произведения различных видов искусств . 
-Знать специфические особенности языка  
-Разрабатывать сценарии народного праздника .Использовать соответствующие 
знаки и символы. 
-Знать и понимать символику основных религиозных обрядов , изображений 
святых на иконах. 
-Размышлять о произведениях искусства , анализировать их и выявлять важные , 
значимые проблемы . 
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Дата 
проведения 

Наименование раздела и тем урока 

Кол-
во 

часов 

Практические работы Формы контроля 

 

 

Раздел 1 «Героический эпос 
народов мира». 

7   

1 

 

«Миф – как отражение 
реальности» . 
Преобразующая сила 
искусства. 

1 
Роль мифа в 
современной 
жизни  

Творческая 
работа. 

2 

 

Самые древние эпосы 
человечества. 

1   

3 

 

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

1 
Мой любимый 
герой. 

Эссе. 

4 

 

Античные мифы – 
источник вдохновения для 
последующих поколений. 

1 

Анализ картины 
на 
мифологическую 
тему. 

 

5 

 
Славянские мифы и их 
влияние на формирование 
национального характера. 

1 
Тв. Работа 
«Пантеон 
славянских богов» 

 

6 

 

«Слово о полку Игореве»  , 
былины – как источники 
культурного наследия , 
прославляющие Героев – 
защитников Отечества. 

1  Тест. 

7 
 

От Героя к Святости. 
Защитники земли Русской. 

1 
  

 Работа.я 

 

Раздел№2 «Синтез 
искусств в усилении 
эмоционального 
воздействия на зрителя» 

   



8 

Зличных видах искусства 
20-го века. 

Предрции сказания и 
предупреждения в 
искусстве. 

1 

Дельфийский 
Оракул . 
Отражение в 
искусстве. 

 

9 

 

Какими средствами 
воздействует искусство : 
Форма , цвет , колорит 
…Законы композиции в 
различных видах искусства. 

1 
Греки о красоте , 
гармонии и 
пропорции. 

Тест. 

10 
 

Средства воздействия в 
живописи. 

1 
Декоративная 
композиция . 

 

11 

 

Использование 
иносказания , метафоры в 
различных видах искусства 
20-го века. 

1  Викторина. 

12 
 

Предсказания в искусстве. 1 Творческая работа.  

13 
 

Научный прогресс и 
искусство. 

1 
Камера обскура  в 
искусстве. 

 

14 

 

Предупреждение 
средствами искусства о 
различных опасностях и 
коллизиях. 

1   

15 

 

Предвосхищение будущих 
открытий в современном 
искусстве. 

1   

 

 

Раздел №3 « ИСТОРИЯ 

КРАСОТЫ В ИСКУССТВЕ и 
эстетика безобразного» 

   

16 

 

Что такое Kрасота ? как 
формировалось понятие сути 
красоты у древних народов? 
Античная трактовка понятия 

1 
Оформление 
стенда : 
«Греческие ученые 

 



красоты . Аполлонистическое 
и дионисийское начала в 
искусстве. 

о Красоте». 

17 

 Ученые о красоте. 
Математическое обоснование 
красоты Пифагором и 
Платоном. Гармония и 
соразмерность – основа. 
Тетракус, пифагорейский лад 
в музыке .  

 

1 

Перевести образ  
«Красоты»на язык 
ученых , музыкантов , 
художников на 
примере любого 
культурного явления.. 

 

18 

 

Статуя Дорифора, воплощение 
идеальных пропорций по 
Праксителю. Гармоничный 
человек эпохи Возрождения. 

1 
Эссе «Человек – 
мера всех вещей» 

 

19 

 

Архитектура: планировка и 
строительство городов. 
Золотое сечение в архитектуре 
и Парфенон- застывшая музыка 
в камне. Средневековый собор 
– торжество духа над материей 
. Различные представления о 
красоте 

1 
Творческая работа – 
самые красивые 
соборы мира. Макет. 

 

20 

 

Примеры понимания в 
различных культурах  и 
временах : первобытные идолы 
и античные Bенеры 
.средневековая красота и 
Возрождения . 

1 
Презентация 
«Эволюция образа 
Красоты» 

 

21 

 

Восток и запад – 
различный подход к 
пониманию красоты . 
Индейцы Ю.Америки и 
красота в их понимании. 

1 

Сравнительный 
анализ в различных 
формах «Разница в 
понимании Красоты» 

 

22 

 Красота и безобразие. 
Прекрасное изображение 
безобразного : Образы 
Горгон , чудовища и 
красавицы средневековья 
.Творчество И.Босха. 

 

1 
Эссе « Прекрасное 
безобразие и 
безобразная красота» 

 



23 

 

«Великий дар творчества – 
радость и красота созидания. 
Художник ,реальность и образ 
– рождение стиля . 
Собственная интерпритация 
понятия красоты : Фидий , 
Римский портрет , Джотто 
,Ботичелли,Леонардо 
,Kараваджо иЭль Греко. 

1 
Прогулка по 
«собственному» 
музею . 

 

24 

 

Наиболее известные образы 
красоты ,воплотившиеся в 
худ.образах пластических 
искусств. 

1 

В каких 
культурных 
явлениях 
воплотилось 
близкое мне 
понимание 
Красоты. 

 

25 

 

Человеческие эмоции в жизни 
и искусстве – красота передачи 
различных состояний 

1 

 Анализ картины 
Гирландайо 
«Старик и 
мальчик» 

 

26 

 Условность и сдержанность 
внешней эмоциональности в 
периоде высокой классики и 
эмоциональность барокко – 
где критерии допустимоcти в 
искусстве? 
 

 

1 
Сравнительный 
анализ различных 
произведений. 

 

27 

 

Единство стиля в 
материальной и духовной 
культуре. 

1 
Эссе 
«размышление о 
стиле». 

Контрольная. 

 

 

Раздел№ 4 Искусство и 
открытие мира для себя . 

6   

28 
 

Искусство предлагает нам 
видеть мир по новому. 

1 Мой мир.  

29 
 

Искусство в жизни 
выдающихся деятелей 

1 Оформление  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

науки и культуры. стендов. 

30 

 

Вопрос себе, как первый 
шаг к творческому 
озарению. 

1   

31 
 

Красота творческого 
открытия. 

1   

32 

 

Совместная работа двух 
типов мышления в 
искусстве. 

1 
Логос и мифос- 
борьба и единство. 

 

33 

 

Выдающиеся и физиологи 
о пользе творческой 
деятельности. 

1   

34 
 

Современный синтез науки 
и искусства. 

1 Тест  

35 

 

Мир искусства открывает 
свои тайны . 

1 резерв 
Тест по 
пройденному 
материалу. 

      



 

 

 

 

 

 


