
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Музыка. Изобразительное искусство. 

Искусство. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения)  

3) Программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И.Э. Кашековой «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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение предмета «Искусство» вызвано актуальностью интеграции общего 

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. 

 Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное 

освоение мира и происходящих в нем явлений в различных художественно-образных формах 

творческой деятельности человека. 

 Сформированные на протяжении предыдущего обучения в школе знания обучающихся о 

языке художественной выразительности пластических искусств, музыки, литературы 

дополняются знакомством с языком театра, экранных искусств, фотографии. Появляется 

понимание специфики и общности выразительных средств разных видов искусства, 

расширяются представления о современных искусствах, формируется целостная эстетическая 

картина мира, приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества. Обучающиеся 

постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиции и новаторства в 

развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе и эмоциональном 

воздействии искусства на человека. 

 Активное освоение лицеистами образовательного пространства Интернета 

осуществляется в процессе поиска информации о различных событиях культурной жизни в 

стране и за рубежом. Эмоциональное восприятие духовного наследия, умение оценить 

произведения искусства с позиции эстетических идеалов и высказать собственное мнение о 

сущности различных явлений культуры, участие в каком-либо виде художественного творчества 

включают подростков в процесс художественного познания и творческого освоения мира. 

В процессе изучения учебного предмета «Искусство» 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. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного 

образования и эстетического воспитания: 

 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  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета 

«Искусство» в 8 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета 

 Изучение и освоение предмета «Искусство» обеспечивает определѐнные личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и 

отражают: 

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

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

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

— степень усвоения художественного опыта народов Севера в его органичном единстве и 

разнообразии с природой, культурой  других народов и религий, что способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира в процессе творческой деятельности; 

— ответственное отношение к учѐбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной 

жизни школы с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

— коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных 

видах деятельности; 

— навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и 

понимание своей роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к 

художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся,   и 

отражают умения: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые 

коррективы; 

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; 

определять и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 



— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение, находить общее решение; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности); 

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры, 

роль искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии 

человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить 

красоту в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать 

свой культурный досуг. 

 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

— расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и 

эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве 

зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в каком-

либо виде искусства; 

— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во 

всѐм их многообразии; 

— общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных его 

видов; знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей 

отечественного и зарубежного искусства; 

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том 

числе зрительной, слуховой и др.;  

— овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания 

выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки 

зрения на факты и явления искусства; 

— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять 

интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров); 

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими 

умениями и навыками, способами художественной деятельности; 

— формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в жизни, 

об их нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого 

(усвоение опыта поколений) в наши дни; 

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе художественного 

образования в межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга 

и др. 

  



Cодержание учебного предмета «Искусство»  

(8 класс) 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Роль искусства в 

формировании художественного и научного творческого мышления. Обращение к искусству 

прошлого. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего.   

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). РК: посещение выставки декоративно-прикладного 

творчества народов Севера в Соломбале-Арт. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства и предметов быта в культуре 

Севера. 

Раздел 2.  Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Искусство как образная модель окружающего мира. Знание научное и знание художественное. 

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

самого себя. Общечеловеческие ценности и формы  их передачи в искусстве. Образы 

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

Художественная оценка явлений, происходящих в стране и жизни человека. Особенности 

познания мира в современном искусстве. Непосредственность и неосознанность 

получения знаний от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, о другом 

человеке. Мировоззрение народа, обычаи, обряды, религиозные традиции. 

Примерный художественный материал: 

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

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой 

пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов 

профессионального художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном 

искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и за-

рубежных мастеров. РК: поход на спектакль в одном из Архангельских театров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

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

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

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Мла-

денцем в русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском 

искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников 

разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. 

Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких 

художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

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

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

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

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

Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

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

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом 

виде творческой деятельности. 



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

эпоху (по выбору).  (В нашем случае театр) 

Раздел 3.  Искусство как универсальный способ общения  - 7 часов. 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох. Способы художественной коммуникации. Знаково–

символический характер искусства. Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Лаконичность и ѐмкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Обращение творца искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал:  

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

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

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. РК: посещение 

выставки работ художника Борисова А.А. в музее ИЗО на Поморской, 3. 
Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. 

Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 

(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 

графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

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

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

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

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

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

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

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни - 11 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Символы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Соединение в 

художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и 

порождѐнной фантазией художника. Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. Взаимопроникновение классических и бытовых форм и сюжетов искусства. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

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

других искусствах. РК: прогулка по набережной Северной Двины (историческая и 

современная архитектура) 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и 

живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 



Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

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

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

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

абстрактное изображение, коллаж). 

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

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

Раздел 5.  Прекрасное пробуждает доброе  - 6 часов. 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная функции искусства. Искусство как 

модель для подражания. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, героизация и 

др. Синтез искусств в создании художественного образа спектакля на примере весенней сказки 

«Снегурочка». Соотнесение чувств, мыслей, оценок зрителя с ценностными ориентирами автора 

художественного произведения – художника, композитора, писателя. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души.  

Художественно-творческая деятельность: 
Сценическая постановка литературного произведения на выбор учащихся. 

Исследовательский проект: создание художественного замысла и воплощение эмо-

ционально-образного содержания литературного произведения на выбор учащихся средствами 

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

 

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,  

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Количест-

во часов 

Вид занятий (количество часов) 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Экскур-

сии 

1 
Искусство в жизни 

современного человека 
3 2  1 

2 
Искусство открывает новые 

грани мира 
7 6  1 

3 
Искусство как универсальный 

способ общения 
7 6  1 

4 Красота в искусстве и жизни 11 9  2 

5 Прекрасное пробуждает доброе 6 2 4  

Итого: 34 25 4 5 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Искусство»  

8 класс (1 час в неделю, 34 учебных часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

Раздел I. Искусство в жизни современного человека (3 часа) 

1 

Наука и искусство. 

Знание научное и 

знание 

художественное.  

1 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека. Искусство как хранитель культуры, духовного 

опыта человечества. Роль искусства в формировании 

художественного и научного творческого мышления. 

2 
Художественный 

образ – стиль – язык. 
1 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во 

все времена. Основные стили в искусстве прошлого и 

настоящего (Запад-Россия-Восток). Стилистические 

особенности выразительных средств разных видов 

искусства. Роль искусства в формировании творческого 

мышления человека (художественного и научного) 

3 Искусство вокруг нас. 1 

Обобщение и систематизация представлений о 

многообразии материальной и художественной культуры на 

примере произведений различных видов искусства.  

РК: экскурсия в Соломбалу-АРТ. 

 

Раздел II. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

 

4 

Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные 

страницы. 

 

1 

Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знания и 

представления о мире. Знание научное и знание 

художественное. 

РК. Стихи русских и северных поэтов (Есенин и Рубцов) 

5 

Пейзаж – поэтичная и 

музыкальная 

живопись. 

 

1 

Искусство  как опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Во все 

времена живописцы, композиторы и писатели воплощают 

в  своих произведениях различные явления природы, 

волновавшие их. Через чувства и переживания, которые 

возникают у них при восприятии величественного моря или 

таинственных звезд, бескрайних равнин или плав- 

ного изгиба реки, они передают свое видение мира. 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.) 

6 Зримая музыка. 
 

1 

Общечеловеческие ценности и формы  их передачи в 

искусстве. Стремление к отражению и осмыслению 

средствами искусства реальной жизни. Образы природы, 

человека, окружающей жизни в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. В русских пейзажах-настроениях, 

живописных и музыкальных — образы природы, благодаря 

удивительной песенности интонаций, мелодий, длящихся 

как бесконечная песнь, как напев жаворонка, передают 

стремление души человека к красоте, помогают людям 

глубже понять поэтичное содержание зарисовок природы. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.) 

 



7 

Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета. 

 

1 

Художественная оценка явлений, происходящих в 

обществе и жизни человека. Особенности познания мира в 

современном искусстве. Изображение человека в 

скульптуре, живописи, графике. Автопортрет. Изображения 

детей в русском искусстве. Искусство помогает познать 

человека. Не только увидеть его внешний облик, но и понять 

его сущность, характер. Портрет почти всегда реалистичен. 

Ведь его главная цель — узнаваемость изображенного на 

нем человека. 

8 

Портрет в искусстве 

России. 

Портреты наших 

великих 

современников. 

 

 

1 

Считается, что портрет — самое бесспорное 

достижение нашей национальной школы, 

именно  благодаря ему русская  живопись достигла 

уровня европейской. ХVIII в. В России называют веком 

портрета. В жанре портрета писали лучшие русские 

художники: Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 

РК: Знакомство с портретами, имеющимися в 

коллекции  Архангельских музеев. Экскурсия в 

музей  ИЗО. 

Художественная оценка явлений, происходящих в стране 

и жизни человека. Непосредственность и неосознанность 

получения знаний от художественного произведения о 

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

познания мира в современном искусстве 

9 

Музыкальный 

портрет. Александр 

Невский. 

 

Непосредственность и неосознанность получения знаний 

от художественного произведения о народе, о жизни, о себе, 

о другом человеке. Мировоззрение народа, обычаи, обряды, 

религиозные традиции.Знакомство с мировоззрением 

народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений 

наскальной живописи и мелкой пластики. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Музыкальный фольклор. Устное народное творчество 

(поэтический фольклор).Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. Духовные 

песнопения. Хоровая и органная музыка Слово «портрет» 

применительно к музыкальному искусству, особенно 

к  инструментальной непрограммной музыке, — метафора. 

В то же время звукопись, а также синтез музыки со словом, 

сценическим действием и внемузыкальными ассоциациями 

расширяют ее возможности. Выражая чувства, настроения 

человека, воплощая различные его состояния, характер 

движения, музыка может вызвать 

зрительные аналогии, позволяющие представить, что за 

человек перед нами. 

10 
Портрет композитора 

в литературе и кино. 
 

Создание средствами искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору учителя). 

Портрет любого деятеля культуры  и искусства создают 

прежде всего его произведения: музыка, картины, 

скульптуры и пр., — а также его письма, воспоминания 

современников и художественные произведения о нем, 

возникшие в последующие эпохи. 

Фрагменты произведений В.Моцарта: Симфония № 

40, «Маленькая ночная серенада», «Рондо в турецком 

стиле», «Реквием». 

РК: знакомство с рок-музыкантами Архангельска. 



 

Раздел III. Искусство как универсальный способ общения (7 часов) 

 

11 

Мир в зеркале 

искусства. Роль 

искусства в 

сближении народов. 

 

 

1 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс 

художественной коммуникации и его роль в сближении 

народов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация 

художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. Искусство отличается от остальных видов и 

форм социальной деятельности тем, что оно обращено к 

эмоциональной сфере человека, которая является наиболее 

емкой характеристикой индивидуальности, к «умным 

эмоциям». Поэтому искусство оказывается самой доступной, 

демократичной и универсальной формой общения людей. 

РК: экскурсия в музей САФУ. 

12 

 

Искусство 

художественного 

перевода – искусство 

общения. 

 

1 

Способы художественной коммуникации. Знаково–

символический характер искусства, разница между знаком и 

символом. 

Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, международные 

выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Подтверждением художественного общения, 

интернациональности языка искусства, который понятен без 

перевода, являются музеи, международные выставки 

изобразительного искусства, разнообразные конкурсы 

(литературные, музыкальные, артистов балета, театральные, 

джазовые),  фестивали искусств. Благодаря общению людей 

с выдающимися творениями мирового искусства прошлого и 

настоящего времени становится возможным диалог культур. 

Большим вкладом в распространение литературных 

памятников является деятельность  переводчиков прозы и 

поэзии. (Пастернак, Заболоцкий, Маршак, Арк. 

Стругацкий) 

13 

Искусство – 

проводник духовной 

энергии. 

 

1 

Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. 

Искусство является каналом связи не только между 

отдельными людьми, но и между народами, эпохами, 

городами, странами. Значит, языки искусства служат 

коммуникации. (РК: поход в мастерскую) 

14 

Как происходит 

передача сообщения в 

искусстве. Знаки и 

символы искусства. 

1 

Знаки и символы в натюрмортах, пейзажах, в жанровых 

картинах. Символика архитектуры. Символика в скульптуре, 

живописи. 

Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

15 

Художественные 

послания предков. 

Разговор со временем. 

1 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – 

искусство общения. 

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. 

16 

Символы в жизни и 

искусстве. 

 

 

1 

Роль искусства в понимании смыслов информации, 

посылаемой средой человеку и человеком среде. 

Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Обращение творца 



произведения искусства к современникам и потомкам. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и 

емкость художественной коммуникации. 

Центральные символы-образы любой культуры — солнце, 

дерево, дорога. Люди верили, что они наделены 

священными силами, и почитали их. 

Солнце дает свет и тепло и является символом 

жизни.  Дерево растет, а теряя листву, обретает ее вновь и 

вновь, т. е. как бы умирает и воскресает. Поэтому, в 

соответствии с древними религиозными верованиями, 

дерево — символ Вселенной. 

Образы и символы в русской поэзии и прозе – дорога. 

17 

Звучащий цвет и 

зримый звук. 

Музыкально – 

поэтическая 

символика огня. 

 

1 

Лаконичность и ѐмкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Обращение творца искусства к 

современникам и потомкам. Освоение художественной 

информации об объективном мире и субъективном 

восприятии этого мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

В начале XX в. Александр Николаевич Скрябин 

(1871/72—1915) — выдающийся русский композитор, 

пианист, педагог — создает оригинальное симфоническое 

произведение «Прометей» («Поэма огня»). Оно 

предполагает использование цветного света во время 

исполнения музыки. 

 

Раздел IV. Красота в искусстве и жизни (11часов) 

 

18 Что такое красота. 
 

1 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям 

чувство эстетического переживания. Символы красоты. 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в 

сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с 

эталоном красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, 

музыке и других искусствах. 

19 
Откровение вечной 

красоты 

 

1 

Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и искусстве. 

Символы красоты: скульптурный и живописный портреты, 

икона; скульптурные и живописные композиции. 

Человеческая культура основана на единстве истины, добра 

и красоты. Принято считать, что истина — удел науки, 

добро — религии, красота принадлежит искусству. Однако в 

искусстве их неразрывная связь выступает особенно 

отчетливо. В художественных произведениях люди издавна 

воплощали свое представление об идеальной красоте. 

20 Застывшая музыка 1 

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Символы красоты: скульптурный и 

живописный портреты, икона; скульптурные и живописные 

композиции. 

РК: прогулка по набережной до Гостиных Дворов. 

21-

22 

Есть ли у красоты 

свои законы. 

 

2 

Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном 

произведении двух реальностей – действительно 

существующей и порождѐнной фантазией художника. 

Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 



Архитектурное сооружение (храм или просто изба), 

живописная картина или произведение графики, скульптура 

или изделие народных умельцев, старинное песнопение или 

народная песня, спектакль, кинофильм или крупное 

сочинение для симфонического оркестра –все они созданы 

по законам красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия. 

23-

24 

Всегда ли люди 

одинаково понимали 

красоту. 

 

2 

Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи. Красота в понимании различных 

социальных групп в различные эпохи. 

Искусство каждой эпохи стремится создать образ 

прекрасного человека, вобравшего в себя лучшие черты 

своего времени. Соответственно смене идеалов, взглядов, 

вкусов людей менялись и стили в искусстве. 

Понимание красоты в различных художественных стилях и 

направлениях. Женские образы в произведениях 

художников. Красота и правда в музыкальных 

произведениях различных жанров и стилей. 

25 

Великий дар 

творчества: радость и 

красота созидания. 

 

1 

Мастерство исполнительских 

интерпретаций  классической и современной музыки. 

Творческим потенциалом обладает каждый человек. Но не 

все могут полностью или хотя бы частично его реализовать. 

И далеко не все люди 

стремятся к этому, хотя творчество наполняет смыслом 

жизнь человека, содействует его духовному росту, делает 

обыденность интересной, разнообразной и полезной. 

 

26 
Как соотносится 

красота и польза. 

 

1 

Взаимопроникновение классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. 

Во все времена искусство давало возможность людям 

запечатлеть эпизоды повседневной жизни. Благодаря этому 

мы имеем представление о том, как жили и что ценили люди 

от глубокой древности до наших дней. Передача красоты 

современного человека средствами различных видов 

искусства: портрет в литературе, рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж).  РК.  Поход на выставку 

современного искусства в музей ИЗО. 

27-

28 

Как человек реагирует 

на явления в жизни и 

искусстве. 

 

2 

Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза. 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого 

вида искусства. (Посещение  концерта/спектакля) 

Раздел V. Прекрасное пробуждает доброе (6 часов) 

29-

32 

Преобразующая сила 

искусства. 

Самостоятельная и 

исследовательская 

работа 

 

4 

Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная 

функции искусства. Искусство как модель для подражания. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление своеобразия их творчества. 

Постижение художественных образов различных видов 



искусства, воплощающих черты человека, его стремление к 

идеалу, поиск истины, добра и красоты. Поэтизация образа 

матери. (Тарас Бульба) 

Крупнейшие художественные музеи страны (Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). (Интерактивная экскурсия в 

Третьяковскую картинная галерею) 

Героический пафос в монументальной скульптуре 

Героические образы в музыкальных произведениях 

Драматизм, героика, психологизм, картинность, народно-

эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 

Красота творческого порыва в живописи, скульптуре, 

рисунках, фотографиях музыкантов-исполнителей, 

художников, артистов. 

33 

«Полна чудес могучая 

природа». Весенняя 

сказка «Снегурочка». 

 

1 

Синтез искусств в создании художественного образа 

спектакля. Соотнесение чувств, мыслей, оценок зрителя с 

ценностными ориентирами автора художественного 

произведения – художника, композитора, писателя. Идеал 

человека в искусстве. Воспитание души. 

Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

Художники театра. 

Поэтика и народная мораль в сказочных образах (по выбору 

учителя). Сюжеты и образы народных сказок и преданий в 

музыке. Мир современника в песенном творчестве. 

Народные сказки, мифы, легенды. 

34 
Показательное 

выступление 
1 

Сценическая постановка литературного произведения на 

выбор учащихся. 
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