
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

искусству; 

2) Примерная программа основного общего образования по искусству. - М.: Просвещение, 

2011; 

3) Авторская программа Г. П. Сергеевой, И. Э. Кашековой, Е. Д. Критской «Искусство 8-9 

классы». - М.: Просвещение, 2017; 

4) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во 

АО ИППК РО, 2005. 

 

Место предмета в учебном плане 

           Программа адресована учащимся 9 класса.  Согласно учебному плану НЧОУ 

"Северный экономический лицей" на изучение предмета «Искусство» в 9 классе отводится 

34 часа (1 час в неделю). При этом не менее 10% учебного времени (8 часов) выделено на 

изучение регионального компонента основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

           Изучение предмета «Искусство» вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения учащихся в 

современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание лицеистами значения искусства в жизни человека и общества, 

воздействие его на духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

Изучение предмета способствует пониманию специфики и общности выразительных средств 

разных видов искусства, расширяет их представление о современных видах искусствах, 

формируя у них целостную художественную картину мира. Эмоциональное восприятие 

духовного наследия, умение оценить произведения искусства  с позиции эстетических 

идеалов включает обучающихся в процесс художественного познания и творческого 

освоения мира. 

       Содержание программы дает возможность реализовать основные цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей обучающихся, образного и ассоциативного мышления;  

 воспитание культуры восприятия архитектуры, произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного 

языка этих искусств на основе собственного творческого опыта обучающихся;  

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования;  

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности  

 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

 воспитание художественного вкуса; 

 обобщение основных понятий  в процессе актуализации имеющегося у обучающихся опыта 

общения с искусством; 

 приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 



 культурная адаптация школьников  в современном информационном  пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы является культурологический контекст. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

межпредметных связей с уроками литературы, музыки, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. В программе рассматриваются разнообразные явления 

музыкального искусства и их взаимодействие с художественными образами других искусств: 

литературы – прозы и поэзии, изобразительного искусства – живописи и скульптуры, 

архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и 

мюзикла, рок-оперы, а также кино.  

Содержание программы  вводит учащихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной 

деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей 

искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания — выявление 

функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, 

эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, 

воспитательной, зрелищной, и т. д. Раскрытие этих функций осуществляется в ис-

следовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что одно и то же 

содержание может быть выражено разными средствами. 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает 

перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». 

      Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные/ 

антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Творческие задания нацелены на восприятие различных произведений искусства, их 

анализ, индивидуальную интерпретацию и оценку, обобщение и систематизацию знаний в 

области искусства, усвоение основных понятий и категорий курса «Искусство». Поиск 

творческих решений проблемных задач связан с выполнением заданий на сопоставление 

явлений культуры и искусства, выработку исследовательских умений и навыков (проектная 

деятельность). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены 

следующими разделами (темами): 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 ч) 
Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный 

образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации личности. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции 

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека. 



Изобразительное искусство. Ритуально-внушающая роль наскальной живописи, 

языческих идолов, амулетов. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры). Отражение и прославление величия в триумфальных сооружениях 

(триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др.). Манипуляция 

сознанием человека в период 30—50-х годов XX в. (архитектура, живопись, плакаты, кино и 

др.). Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной войны (живопись А. 

Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Внушающая сила рекламы (рекламные 

плакаты, листовки, клипы) и настенной живописи (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи, способы и формы бытования, ее 

функции (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность религиозно-

нравственных идеалов (Литургия, Всенощное бдение, Месса и др.). Использование музыки в 

тоталитарных режимах: от высокой музыкальной классики до массовых жанров (Л. 

Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Значение песен 

военных лет и песен на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Многообразие направлений в современной 

эстрадной отечественной и зарубежной музыке. Протест против идеологии социального 

строя в авторской песне, рок-музыке (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, 

В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. 

Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Основные библейские сюжеты и их трактовка в произведениях поэтов и 

писателей XIX—XXI вв. (Л. Толстой, Б. Пастернак, И. Шмелев и др.). Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х годов 

XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Показ возможностей манипуляции ' сознанием человека средствами плаката, 

рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в 

позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в 

разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 ч) 
Порождающая энергия искусства — пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. Предсказание грядущих событий в произведениях 

«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение 

новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по 

выбору учителя). Предсказание научных открытий в произведениях Р. Делоне, У. Боччони, 

Д. Балла, Д. Северини и др. Использование иносказаний в живописи символистов (У. Блэйк, 

К. Фридрих и др.). 

Музыка. Предвидение как форма утверждения духовных ценностей, гротеск как 

форма протеста (С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Шнитке и др.). Поиск новых 

выразительных возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор), компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 



Римский-Корсаков, А. Скрябин,      Э. Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. 

Жарр и др.). Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск новых 

выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. 

Шенберг, К. Штокхаузен, Ч. Айвз и др.). Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 

Литература. Образы фантастики в литературных произведениях         Р. Брэдбери, 

братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Образы фантастики в фильмах X. Райнла 

(«Воспоминания о будущем»), К. Коламбуса («Гарри Поттер»), Л. Бессона («Пятый 

элемент»), А. Тарковского («Солярис»), В. Левина («Капитан Немо») и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, 

литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (10 часов) 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Арт-терапевтическое воздействие музыки. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж 

в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Специфика 

изображений в полиграфии. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. 

Изобразительное искусство. Формирование окружающей среды архитектурой, 

монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи 

(примеры зданий и архитектурных ансамблей, формирующих вид города или площади: 

Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской 

крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.; примеры монументальной скульптуры 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды 

и др.(прялки, туеса, лапти). Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Роль музыки в звуковом и «немом» кино. 

Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. Значение 

киноискусства в популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся 

музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, 

М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. 

Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе – по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 

джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Деми, «Человек дождя» Б. Левинсон и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Поиск и описание предметов и явлений окружающей жизни, в которых явно 

прослеживается синтез науки и искусства. Обобщение собранного материала в форме 

альбома, доклада или компьютерной презентации. 

Выполнение творческой работы на выбранную тему, пользуясь принципами бионики 

или методами фрактальных построений, средствами любого вида изобразительного 

искусства. 



Подбор музыкального ряда к фрагменту документального или мультипликационного 

фильма, с использованием принципа контраста в передаче характера изображаемых явлений 

или героев. 

 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя  (8 часов) 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся 

людей. Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его 

физиологического и душевного здоровья. Информационное богатство искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал. 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство.  Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и 

науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. 

Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в различных видах 

искусства, «Рисунок человека» Леонардо да Винчи, эскиз к гравюре «Адам и Ева» А. 

Дюрера, геометрическое построение фигуры Адама). Изображение различных представлений 

о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.  

Музыка.  Законы музыкальной композиции (миниатюра, произведения крупной 

формы, виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии), 

основанные на специфике восприятия человеком окружающих явлений, - примеры знакомой 

учащимся вокально-хоровой, инструментально-симфонической, сценической музыки разных 

стилей и направлений (по выбору  учителя). 

Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин – химик и 

композитор;  М. Чюрлѐнис  - композитор, художник, писатель; С. Рихтер  - пианист и 

художник; В. Наумов – режиссер и художник; С. Юдин – хирург, ценитель музыки, А. 

Энштейн – физик – теоретик, скрипач и др.). 

Литература. Известные  поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелѐв – из 

программы по литературе). 

Экранные искусства, театр. Творческое воображение режиссеров как основа 

развития идеи, сюжета, образов героев театрального спектакля или кинофильма («Гамлет» Г. 

Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. 

Захарова (поход в театр), «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. 

Михалкова - Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 

Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства (изобразительное 

искусство, музыка, литература, кино, театр). Создание компьютерной  презентации, 

театрализованных постановок, видео- и фото-композиций, участие в виртуальных и 

реальных путешествиях по пушкинским местам (литературный музей), проведение конкурса 

чтецов, музыкантов и др. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения предмета «Искусство» обучающийся должен  

знать/понимать: 

 иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

 понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

 иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об особенностях 

языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, литературы, театра, кино; 

 рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 



 размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая суждения об их 

функциях (познавательной коммуникативной, эстетической, ценностно-ориентирующей) 

 

уметь: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной культурно-

исторической эпохой, художественным стилем (направлением); 

 использовать различные источники информации, раскрывающие всѐ многообразие 

мировой художественной культуры; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, рефераты, презентации, 

исследовательские проекты) 

 

использовать опыт художественно-творческой деятельности для: 

 выражения собственных суждений о произведениях классики и современного искусства;  

 при организации личного и коллективного досуга, на уроках, во внеурочных и 

внешкольных занятиях искусством; 

 выбора  путей  своего культурного  развития 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие непонимания, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочѐта; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 

2–3 ошибок или 4–6 недочѐтов по текущему учебному материалу; не более двух ошибок или 

четырех недочѐтов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; отдельные неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе: не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: более 6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему материалу; более 5 

ошибок или 8 недочѐтов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность еѐ 

основных положений.  

Снижение отметки "за внешнее впечатление от работы" допускается, если:   

  в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 

  работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, помарок, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

  

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п  

№ 

в 

те

ме 

 

Содержание 

 

Кол-во 

уроков 

 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

ВОЗДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА (9 Ч) 

 1-3 

1 

Какими средствами воздействует искусство? 
РК. Оформление предметов культа, быта и 

производства в декоративно-прикладном 

творчестве Севера.   

 

3 

  

 4-5 2 Искусство и власть 2   

 6-7 3 Храмовый синтез искусств 2   

 8-9 
4 

Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении 

 

2 

  

ИСКУССТВО ПРЕДВОСХИЩАЕТ БУДУЩЕЕ (7 Ч.) 

 10-11 

 

 

1 

Дар  предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 

      

    2 

  

  

 12 

 

2 

Образы в искусстве.  
РК. Образы Крайнего Севера в творчестве 

Борисова А.А. (Экскурсия) 

   

    1 

  

  13-14  

3 

Художественное  мышление  в авангарде  

науки 

      

    2 

  

 

 15-16 

  

 

4 

 

Художник  и  ученый. Рок-музыка, ее 

выразительные, эмоциональные и 

ассоциативные возможности. 
РК. Встреча с рок-музыкантами Архангельска 

     

    2   

 

  

ДАР СОЗИДАНИЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (10 Ч.) 

 

17 

 

1 

Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 

 

1 

  

18 2 Архитектура исторического города. 
РК. Прогулка по набережной до Гостиных Дворов 

1   

19 3 Архитектура современного города. 
РК. Прогулка по набережной Северной Двины от ул. 

Поморская до МРВ 

1   

20 4 Специфика изображений в полиграфии. 

РК. Экскурсия в библиотеку им. Добролюбова. 

1   

 

21 

 

5 

Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 

РК. Экскурсия в музей ИЗО 

 

1 

  

22 6 Декоративно-прикладное искусство. 

РК. Экскурсия в Соломбалу-Арт 

1   

23 7 Музыка в быту 1   

24 8 Массовые, общедоступные искусства 1   

 

25 

 

9 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 

Особенности киномузыки 

     

    1 

  

 

26 

 

10 

Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов 

     

    1 

  

ИСКУССТВО И ОТКРЫТИЕ МИРА ДЛЯ СЕБЯ (8 Ч.) 

 27-28 1 Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Симметрия и асимметрия в искусстве 

     

    2 

  

 29-30 2 Литературные страницы     2   

 31-34 3 Групповая творческая работа. Исследовательский 

проект «Пушкин – наше все» 

    

    4 

  

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Сергеева Г. П. Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций 

/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Сергеева Г. П. Музыка. 8-9 классы: творческая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. Сергеева Г. П. Уроки искусства. 8-9 классы. Поурочные разработки: пособие для 

учителя / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. – М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 8 класс 

(Электронный ресурс)/ сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2014 (СD-

ROM). 

6. Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М.: Высшая школа, 2002. 

7. Кашекова И. Э. От античности до модерна: Стили в художественной культуре / И. Э. 

Кашекова. — М.: Просвещение, 2000. 

8. Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб.: Искусство-СПб, 1998. 

9. Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств. // Избранные труды по 

искусству/ П. А. Флоренский. — М., 1996. 

 

 


