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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8-9 класса составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);  

Рабочая программа составлена с учетом базисного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ; 

Концепции образовательного комплекса МАОУ СОШ №1 - «Школы Сколково – 

Тамбов»; 

Программа разработана на основе Государственного стандарта общего образования 

по предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка», а также «Мировая художественная 

культура» входящим в образовательную область «Искусство»; 

Программы 5-9 классы: составитель Г.И.Данилова, Министерство образования РФ, 

2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие 

потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения искусства в 

культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в 

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать 

кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, формирования его 

духовно-нравственных идеалов, способствует пробуждению интереса школьников к миру 

художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в 

различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки 

навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 

преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий. 
Цель программы: 
формирование и развитие у подростков компетентностных умений и навыков 

освоения разнообразных видов учебной деятельности для обеспечения самореализации в 

научном и нравственном пространстве культуры, создания ситуации успеха, как формы 

самовыражения эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, способных 

визуально ориентироваться в мире профессий. 

Основные задачи.  

Образовательные:  

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре;  

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни; 

 - способствовать воспитанию художественного вкуса; 

- развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 

культуры; 



 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к 

заинтересованному диалогу с произведениями искусства; 

- знакомить с классификацией искусств, в постижении общих закономерностей 

создания художественного образа. 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды 

- научить, обучающегося включаться в процесс формирования личностной траектории 

развития, формирование творческого опыта в поисковой, проектно-исследовательской 

деятельности с представлением результатов деятельности на конференциях, семинарах;  

Развивающие: 

- развивать визуально-пространственное мышление учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

- развивать художественных способностей, креативного мышления через различные 

формы деятельности в процессе личностного роста; 

- развивать культуру речи, коммуникативные навыки в мире художественной 

культуры при выборе индивидуальных и групповых занятий во внеурочное время;  

- развивать умение создавать проекты с использованием IТ технологий. 

Воспитываюшие: 

-  развитие духовного мира учащихся, становление нравственных ориентиров, 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды и понимании красоты человека;  

- развивать становление позитивных ориентиров, таких как патриотизм, гуманность, 

толерантность, ответственность, активную гражданскую позицию через участие в 

социальных проектах «Центра искусств» школы; 

- развитие ценностного отношения подростков к своему здоровью, здоровому образу 

жизни через формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства. 

Программа предмета «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе 

единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного 

образования и воспитания: принцип непрерывности и преемственности, принцип 

интеграции, принцип вариативности, принцип дифференциации и индивидуализации. 

Учитывается специфика развития региональных культур, определенная 

особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями 

и религиозными представлениями о мире. Эта особенность построения курса продиктована 

спецификой искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Она 

позволяет в общем и мировом искусстве увидеть частное и индивидуальное, способствует 

пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное 



 

уважение к культурам других народов, вызывает естественную потребность освоения ее 

духовного потенциала. 

Приобщение школьников к миру искусства в основной школе представляется, как 

постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия произведений мировой 

художественной культуры на уроках музыки и изобразительного искусства в 5-7 классах, к 

пониманию и осмыслению основных законов развития искусства 8 — 9 классы. В основной 

школе: 8—9 классы — пропедевтический курс, на котором осуществляется предпрофильная 

подготовка школьников. 

Знакомство обучающихся с шедеврами мирового искусства - это единый и 

непрерывный процесс, который позволяет устанавливать преемственные связи между всеми 

предметами гуманитарно-художественного направления носит интегративный характер 

обучения, выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, 

определяет его особое место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного 

образования. Предмет «Искусство» интегрированный курс, направленный на 

систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и построено на освоении межпредметных связей с 

предметами: «История», «Обществознание», «Изобразительное искусство», «Информатика», 

«Музыка», «Литература».  

Внутреннее пространство, инновационная инфраструктура школы Сколково, ресурсы 

учебно-технологического комплекса: научный центр лаборатория компьютерной графики, 

вебинарий, школьный бизнес-инкубатор, центр журналистики, кабинеты, мастерские для 

творческой деятельности; центр народных ремѐсел и промыслов, позволяют использовать 

иннновационные формы организации учебного процесса и дают возможность интеграции с 

внеурочной деятельностью для реализации межпредметных связей.  

В соответствии с принципом вариативности, акцент в рабочей программе делается на 

историко-культурные вопросы, связанные не только с жанрами искусства и синтезом 

искусств, но и с историей формирования и развития художественных стилей, проявлением 

особенностей художественных стилей в рассматриваемых жанрах искусства.  

При этом учитывается специфика развития региональных культур, определенная 

особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями 

и религиозными представлениями о мире. Материал о народных промыслах, героическом 

эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, содержит лучшие художественные 

достижения своего народа, его национальное своеобразие, уникальность и самобытность. 

Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию 

оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Программа объединяет в единую образовательную структуру практические 

художественно-творческие задания, и художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности, образуя условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы.  

В программу включены следующие основные виды деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность; 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств; 

- художественная деятельность в области IТ технологий; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам. 



 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, 

классических, современных). 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Основные формы учебной деятельности на уроках искусства — практическое творчество 

посредством общения на заданную тему, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира с использованием достижений в области IТ 

технологий. Тематические задания разработаны с учетом использования 

программированного обучения: тематические задания разработаны с учетом использования 

программированного обучения: программное обеспечение для обработки цифровых 

фотографий, графики, веб-содержимого и видео, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint, Мicrosoft 

PowerРoint. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Искусство». Программа по 

предмету «Искусство» для 8-9 классов составлена из расчета часов, указанных в Базисном 

плане образовательных учреждений общего образования (базовый уровень). По учебному 

плану МАОУ СОШ № 1 - «Школы Сколково – Тамбов» на изучение предмета отводится 34 

часа, что составляет 1 час в неделю, 34 часа в год. Из них 2 часа в каждом году обучения 

проводятся повторительно-обобщающие уроки и контрольно-диагностические процедуры. 

Всего по курсу: 68 часов. 

Рабочая программа базируется на принципах самоактуализации, индивидуализации, 

свободы выбора, создания ситуации творчества и успеха, доверия и поддержки 

обучающегося.  

Используемые педагогические технологии: проектного обучения; проблемного 

обучения; оценки достижений образовательных результатов с использованием современных 

средств IT обучения; интегративное обучение с применением ИКТ технологий. 

Содержание программы по искусству предусматривает вариативность по уровню 

сложности, индивидуализации обучения, позволяющее решать проблему выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий для каждого обучающегося, в том числе для 

особо одаренных детей и детей с ограниченными возможностями, позволяет обучающемуся 

осуществить выбор индивидуальной образовательной траектории, который строится не за 

счет разного количества часов, отводимых на изучение модулей, за счет предоставления 

возможности их изучения на разном уровне сложности (не ниже базового).  

Базовый уровень образования - обучение на принципе рефлексии – воспроизведение 

содержания параграфа учебника. 

Средний уровень образования – использование поискового материала при изложени 

темы, выделение следственно-причинных связей, анализ произведений искусства. 

Высокий уровень образования - использование поискового материала при изложени 

темы, выделение следственно-причинных связей, анализ произведений искусства, 

творческое решение темы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения.  

В календарно – тематическом планировании программ предусмотрено чередование 

индивидуально-групповых форм организации практического творчества обучающихся с 

формами коллективной творческой деятельности. Используется вариативность выполнения 

задания по выбору обучающегося с использованием в традиционных изобразительных 



 

техник и материалов или с применением программ CorelDRAW, Мicrosoft Рaint, Мicrosoft 

PowerРoint. 

Структура рабочей программы 
 

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акцентировано на определении роли и 

места искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия 

«художественный образ» и выявлении его специфики в раз личных видах искусства. 

Постижение современной классификации видов искусства, выявление эстетической 

характеристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и 

временных видов искусства определяют главное содержание курса. 

9 класс. «Содружество искусств». Обучающиеся продолжают знакомство с видами 

искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических 

видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и 

содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных 

для каждого способа художественного отражения действительности, составляют важную 

особенность данного курса. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок развивающего 

контроля, урок общеметодологической направленности соответствуют требованиям ФГОС. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – запланированы 

реальные и виртуальные экскурсии в художественные музеи и картинные галереи. 

 

Формы контроля и оценки 

 

Система контроля и оценки базируется на накопительном подходе, включены 

разнообразные взаимодополняющие формы и методы оценивания.  

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Самостоятельная работа или тест. 

Текущий контроль в форме самостоятельной работы. С помощью текущего контроля 

диагностируется выстроенность дидактического процесса, его динамика, сопоставляются 

результаты обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за триместр после 

прохождения тем в форме творческой работы или теста, или кроссворда.  

Заключительный контроль. Методы диагностики - защита проектов, преставление 

портфолио. 

Ключевыми элементами системы являются самооценка и самоанализ – основанные на 

рефлексии обучающегося оценка результатов и процесса своей деятельности с учетом 

оценки других: 

1. Рефлексия по окончании каждого занятия 

2. Диагностика и критерии результативности 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- проект 

- презентация 

- сообщение 

- тест 

- составление таблицы (схемы), 

- зачет,  

- рецензирование ответа (сообщения) 

- кроссворды 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Характеристика видов деятельности обучающихся (ЗУН). 

 

Выпускники научатся: 
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их 

роль в творческой и исполнительской деятельности. 

- анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения 

художественного и технического совершенства; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах 

искусства; 

- применять программированное обучение: программное обеспечение для обработки 

цифровых фотографий, графики, веб-содержимого и видео, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint, 

Мicrosoft Power Рoint. 

 для обработки визуальной информации, синтеза изображений; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

- самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для выполнения 

творческих заданий, подготовки презентаций, оформления иллюстрированных журналов и 

пр.; 

- принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, 

транспорта, мебели и т.д.) 

 

8 класс 

 

Предметные результаты. Ученик научится: 
 осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

 знать причины возникновения искусства; 

 понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

 рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

 эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

 уметь анализировать и интерпретировать произведения искусства; 

 ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

 владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства 

в рамках изучаемого курса; 

 понимать значение стиля в искусстве; 

 анализировать и сопоставлять специфику отдельных произведений искусств и 

культурные особенности эпохи; 

 оценивать произведения искусства с позиции восполнения мировой художественной 

культуры; 

 понимать специфику восприятия различных визуальных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 



 

- создавать учебные и творческие проекты с использованием программы Мicrosoft 

PowerРoint. 
 

Личностные результаты. Ученик научится: 
- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах 

искусства; 

- эмоционально воспринимать выдающиеся произведения пространственно-

временных искусств и давать им эстетическую оценку; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в пространственно-

временных искусствах; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

- накопление опыта эстетического переживания; 

 - формирование творческого отношения к проблемам; 

 -развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

 - гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Ученик получит возможность научиться: 

- эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям искусства; 

- развивать потребность в общении с произведениями искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства;  

-участвовать и организовывать выставки творческих работ. 

- воплощать творческие идеи с помощью современных компьютерных технологий; 

- понимать специфику восприятия различных визуальных произведений; 

- осознавать специфику творческих профессий и осваивать элементарные приемы в 

каком-либо виде пространственно-временных искусств (по выбору). 

Метапредметные результаты. Ученик научится: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 



 

- осознавать значение искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- владеть навыком реализации межпредметных связей, интеграции с внеурочной 

деятельностью для выстраивания личностного роста по данному предмету; 

- участвовать в обсуждении содержания и средств выразительности и 

художественности произведений различных видов искусства; 

- владеть навыком реализации межпредметных связей, интеграции с внеурочной 

деятельностью для выстраивания личностного роста по данному предмету; 

- ориентироваться в профессиональной направленности саморазвития. 

- принимать участие в постановке школьных театральных спектаклей или их 

фрагментов в качестве актера, режиссера, художника, композитора, звукорежиссера, 

аранжировщика, ведущего, музыкального или литературного редактора (по выбору 

учащегося); 

- участвовать в создании экранного произведения (видеофильм, видеоряд, видеоклип) 

в качестве актера, режиссера, сценариста, музыкального редактора и т. д.; 

- разрабатывать проекты различных классных и школьных мероприятий 

(тематических, конкурсных, итоговых, юбилейных и т. д.) с применением возможностей 

кино, театрального и хореографического искусства; 

- сотрудничать со сверстниками в процессе коллективной деятельности по созданию 

кино-фильма (видеоклипа, видеоряда и т. д.), в постановке театрального спектакля 

(фрагмента, мюзикла), современного танца; 

- самостоятельно применять отдельные компьютерные программы для подготовки 

презентаций, оформления иллюстрированных журналов и т. д.; 

- принимать участие в разработке различных художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ (реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели одежды, 

транспорта, мебели и др.) 

 



 

Содержание учебного предмета 

(четвертая ступень образования) 

 

8 класс 

ВИДЫ ИСКУССТВА (34 ч) 

 

Раздел 1. I. Художественные представления о мире  
 

1.-2. Тема. Понятие о видах искусства.  
Теория. Семья муз Аполлона. Музы—дочери Зевса и богини памяти Мнемозины. 

Атрибуты муз. Современные классификации искусств. Разделение искусств на 

пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-

временные, или синтетические (литература, театр, опера, балет, телевидение, кино, эстрада, 

цирк); условный характер подобного деления. Деление искусств на изобразительные 

(скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и выразительные (архитектура, 

декоративно-прикладное искусство, танец, музыка, лирическая поэзия); условный характер 

этого деления. 

Практика. Эссе «Зачем людям искусство?» Сообщение «Мой любимый вид 

искусства». 

 

3.-4.-5. Тема. Тайны художественного образа. 
 Теория. «Мышление в образах». Художественный образ—наглядное выражение идеи 

при помощи средств искусства. Процесс создания художественного образа. Особенности его 

восприятия. Характерные черты и свойства художественного образа: типизация, 

метафоричность, иносказательность и недоговоренность. Оригинальность, конкретность и 

неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда 

и правдоподобие в искусстве. Разумное соотношение вымысла и действительности в 

художественном произведении. Творческая фантазия художника. Условность в искусстве. 

Изменение привычных форм предметов и явлений по воле художника. Понятие условности 

как важнейшего средства постижения художественного образа. Условный характер 

произведений искусства на примере различных его видов (театра, балета, живописи). 

Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. Сообщения 

с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

6.-8. Тема. Художник и окружающий мир.  
Теория. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». 

Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое посредством 

видимого». Как рождается художник и что питает его вдохновение. Мир материальный и 

духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. Различие между автором 

и героем его произведения. Талант и мастерство художника. Талант—необходимая 

предпосылка художественного творчества. Важнейшие составляющие таланта и особенности 

его проявления в детстве (на примере творческой судьбы В. А. Моцарта). Понятие 

мастерства в художественном творчестве. Одаренность художника. Секреты 

художественного творчества. А. Пушкин о процессе художественного творчества. Особая 

роль вдохновения в создании произведения искусства. Рождение замысла будущего 

произведения и его реальное воплощение. 



 

Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. Сообщения 

с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

9.-10. Тема. Возвышенное и низменное в искусстве.  
Теория. Эстетика—наука о прекрасном в искусстве и в жизни. Основные эстетические 

категории, их роль и значение для восприятия и оценки произведений 

искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное и его связь с достижением идеала, 

воплощением заветной мечты. Статья Ф.Шиллера «О возвышенном». Возвышенное в 

архитектуре (пирамиды Древнего Египта). Возвышенность героев и событий в античной 

трагедии и произведениях У. Шекспира (король Лир). Возвышенный характер музыки 

Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств 

художественной выразительности для создания возвышенных образов и событий (на 

примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве*. Категория 

низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного в искусстве и 

жизни (Пергамский алтарь, рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»). Контрасты 

возвышенного и низменного в произведениях мирового искусства (на примере 

хореографической миниатюры «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении 

А. Павловой). Особенности проявления красоты в обыденном, уродливом и безобразном. 

Проявления низменного в произведениях мировой живописи. Офорты Ф. Гойи «Капричос»: 

сюжетная основа произведений и ее трагическое звучание; сочетание реальности и 

фантастики, гротеска и карикатуры. 

Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. Сообщения 

с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

11.- 13. Тема. Трагическое в искусстве.  
Теория. Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в 

проявлении трагического в искусстве и жизни. Специфические законы существования 

трагического в искусстве. Неразрешимость конфликтов, непримиримое противоречие между 

идеалом и реальностью, новым и старым—основа трагического в искусстве. Рок и судьба в 

античной трагедии*. Истоки трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, 

Еврипид). Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознанием личной 
«вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение трагедии. 

Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о 

трагедии. Катарсис. Трагическоекак проявление возвышенного. История трагической и 

возвышенной любви Франчески и Паоло в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 

пятая). Художественные интерпретации сюжета в произведениях живописи (У. 

Блейк «Вихрь влюбленных») и симфонической фантазии П. Чайковского «Франческа да 

Римини». «Реквием»В. А. Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой 

страданием. 

Практика. 1. 

Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. Сообщения с 

использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Нарисовать эскиз маски трагика.  

 

14.-17. Тема. Комическое в искусстве.  
Теория. Понятия смешного и комического. Смех—важнейшее средство нравственного 

воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. 

Разграничение понятий «смешное» и «комическое».Социальный, общественно-значимый 

характер комического. Градации комического. От дружеской улыбки и иронии до явной 

неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Комический эффект искусства карикатуры. 



 

Непримиримый и обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. 

Сочетание трагического и комического в произведениях искусства. Выдающиеся комики 

мира*. Ч. Чаплин—выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, 

контраст внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин—

клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою 

игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская 

техника, умение черпать материал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint на темы. 

2. Нарисовать эскиз маски трагика.  

 

Раздел 2. Азбука искусства (27 ч) 
 

18. Тема. Азбука архитектуры.  
Теория. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры—памятники 

материальной и духовной жизни общества. Место архитектуры среди других видов 

искусства. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека—главное 

назначение архитектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-

технических и художественных средств—ее основная цель. Архитектура как выражение 

основных идей времени. «Прочность, польза, красота». Витрувий об основных 

составляющих архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала 

архитектуры. Элементы архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архитектора. Оценка 

труда архитектора в различные исторические эпохи. Витрувий о задачах архитектора. 

Первые зодчие Руси. Расширение задач архитектора в наши дни. Сложность и 

многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и универсальный характер. 

Основные этапы архитектурного строительства. Будущее профессии. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создание проекта «Архитектура как выражение основных идей времени». Макет, 

рисунок, выполненный с использованием разных художественных материалов. 

 

19. Тема. Художественный образ в архитектуре  
Теория. Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания 

архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. Единство 

внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности воздействия архитектурных 

сооружений на чувства и поведение человека. Связь архитектурных сооружений с 

окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и климатических 

условий. 

Средства создания архитектурного образа. Симметрия, ритм, пропорции, нюансы и 

контрасты, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Пропорции человеческого тела в 

архитектуре. Принцип золотого сечения. Архитектурный ансамбль*. Актуальность задачи 

объединения различных зданий в единое художественное целое. Принцип динамического 

равновесия. Общность композиционного замысла с учетом архитектурного и природного 

окружения. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создание проекта «Архитектура как выражение основных идей времени». Макет, 

рисунок, выполненный с использованием разных художественных материалов. 

 

21. Тема. Стили архитектуры.  



 

Теория. Архитектурный стиль—совокупность элементов и признаков, характерных 

для множества памятников. Идея преемственности архитектурных стилей.Архитектурные 

стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, 

его особенности. Основные типы построек, их связь с религиозными верованиями египтян. 

Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима, ее важнейшие качества. Создание 

греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архитекторов. Изобретение 

бетона. Строительство дорог. Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, 

основные типы сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. Готический 

стиль. Каркасное перекрытие зданий—главная конструктивная особенность готических 

сооружений. Вклад древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. 

Уникальность древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. 

Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. 

Барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. Обилие 

пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, оптический обман, 

игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия—

основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность и 

целесообразность, простота и строгость форм, спокойная гармония пропорций, скромный 

декор. Ампир – стиль эпохи Наполеона—выражение идей государственного могущества и 

воинской силы. Эклектика в архитектуре XIX в. И ее особенности. Модерн—качественно 

новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и 

интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Развитие современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. Использование 

новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и 

функциональное назначение архитектурного сооружения. Постмодернизм в архитектуре. 

Стиль хай-тек. Стилистическое многообразие и оригинальность решений современной 

архитектуры. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, SketchUp. 

2. Создание проекта «Архитектура как выражение основных идей времени». Макет, 

рисунок, выполненный с использованием разных художественных материалов. 

 

22. Тема. Виды архитектуры.   
Теория. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Культовые постройки. 

Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, музеи, 

концертные и выставочные залы, павильоны и стадионы. Жилая архитектура. Древнейшие 

дома человека. Жилые дома народов мира. Жилые дома, созданные А. Гаудии Ле Корбюзье. 

Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, мосты, туннели, вокзалы, 

метро. Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады 

Семирамиды как одно из чудес света. Сады в исламских странах. Садово-парковое искусство 

Китая и Японии. Европейские традиции садово-паркового искусства. Тип французского 

регулярного и английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков 

в России, оригинальность замысла и творческого воплощения. Современное садово-парковое 

искусство. Градостроительство. Формирование облика городов. Законы, правила устройства 

города, реконструкция старых районов—главные задачи современного градостроения. 

Современный город и его проблемы. Исторические типы планировки города. Структура 

современного города. Мечта о создании идеального города и ее реальное воплощение в 

оригинальных проектах. 

Практика: 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, SketchUp. 



 

2. Создание проекта «Архитектура как выражение основных идей времени». Макет, 

рисунок, выполненный с использованием разных художественных материалов. 

 

23. Тема. Язык изобразительного искусства*.  
Теория. Как понять изображение. Живопись, скульптура, графика—виды 

изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего мира в 

зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного 

искусства. Место изобразительных искусств в существующих классификациях. 

Изобразительные искусства—пространственные и пластические. Особенности создания 

художественного образа в реальных и абстрактных композициях. Особенности творческой 

манеры художника. Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. 

Основные виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, 

фрески, плакаты, вывески. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, 

станковые рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Роль 

композиционного замысла художника, основные правила композиции. Ритм в 

изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной 

перспективы). Светотень. Эксперименты импрессионистов. Линия, определяющая характер 

изображения на плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и 

текстуры в изобразительном искусстве. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, рисунок, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

24. Тема. Искусство живописи. 
Теория. Живопись—художественное изображение реального и воображаемого мира 

на плоскости с помощью цветных материалов, один из основных видов искусства.Виды 

живописи. Характерные особенности монументальной живописи и ее предназначение. 

Масштабность композиций и их обусловленность организованной архитектурной средой. 

Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. Плафонная живопись. 

Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные особенности станковой 

живописи и ее предназначение. Картина как основной вид станковой живописи. Театральная 

декорация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые виды живописи. 

Художественные средства живописи. Цвет как важнейшее средство передачи эмоционально-

смыслового настроя художественного произведения. Основные качества цвета: цветовой тон, 

светлота и насыщенность. Понятие о колорите—системе соотношений цветовых тонов и их 

оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Понятие локального и обусловленного 

цвета. Творчество Э. Делакру как пример колористического мастерства. Светотень—

закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, свет, 

полутень, собственная или падающая тень, рефлекс—основные градации светотени. 

Сфумато Леонардо да Винчи. Искусство светотени в живописных произведениях Караваджо. 

Роль линии в искусстве живописи и ее выразительные возможности. Характер мазка и 

обработка красочной поверхности—способы достижения выразительности живописи. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, рисунок, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

25. Тема. Жанровое многообразие живописи.  



 

Теория. Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в 

истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный 

характер. Традиционные жанры. Любимые жанры мастеров живописи. Изменения жанровой 

системы в искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус исторической 

живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. Мифологическая и 

библейская тематика как принадлежность к историческому жанру живописи. Русская 

историческая живопись XIX в. Основные цели и объекты изображения в произведениях 

батального жанра. Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр 

портрета. Разновидности портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, 

автопортрет. Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной 

человеком природы—главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажной 

живописи, ее разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие городского 

(архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. Индустриальный, 

фантастический (космический) пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. Парадные 

(фламандские) и камерные (голландские) натюрморты. Философские натюрморты vanitas 

(«суета сует»). Цели и задачи натюрморта, продуманность композиции, ее колористическое 

решение. Натюрморт как экспериментальная площадка живописных исканий конца XIX—

XX в. Анималистический жанр как древнейший жанр живописи. Цели и объекты 

изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и бытовой живописи. Эволюция 

жанра и характерные особенности его развития в различные эпохи. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, рисунок, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

26. Тема. Искусство графики.  
Теория. Графика: от возникновения до современности*. Графика как один из 

древнейших видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль 

графики после открытия книгопечатания. Графика – «муза XX в.». 

Графикавжизнисовременногочеловека.Компьютернаяграфика—

новыйинструментхудожников,дизайнеров, конструкторов, ее роль в оформлении печатной 

продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, торговой 

упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия—

создание реального трехмерного пространства (3D). Общность и различия между графикой и 

живописью. Характерные особенности искусства графики. На каком языке говорит графика. 

Основные материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности в 

графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, 

штрих, тон, пятно, силуэт, цвет. Виды графического искусства. Виды графики по технике 

исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, 

карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная графика, или эстамп. Гравюра—

основной вид печатной графики. Разновидности гравюры: ксилография, литография, 

линогравюра и офорт. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, рисунок, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

27.-28. Тема. Художественная фотография.  
Теория. История фотографии*. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом 

создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее 



 

совершенствование техники и создание ярких художественных образов. Фотография 

сегодня—важнейшее средство массовой информации, ее использование в сфере дизайна, 

театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. 

Использование новейших цифровых технологий в искусстве 

фотографии. Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии 

традиционной системы жанров: общность и характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж 

как специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в 

искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, светотень, ритм. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, рисунок, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

29. Тема. Язык скульптуры 
История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? Отличия скульптуры 

от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-выразительные средства 

скульптуры. Виды и жанры скульптуры, их характерные особенности. Материалы и техника 

их обработки. Выбор материала и его зависимость от авторского замысла, содержания, 

местонахождения и особенностей освещения. Процесс создания скульптурного произведения 

и его основные этапы 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Скульптура, выполненная с использованием разных 

художественных материалов. 

 

30. Тема. Декоративно-прикладное искусство 
Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия 

декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки художественных 

произведений. Истоки возникновения и особенности исторического развития декоративно-

прикладного искусства. Важнейшие изобразительно-выразительные средства. Декоративно-

прикладное искусство как часть народного творчества. Сохранение и развитие национальных 

традиций. Устойчивость тем, образов и мотивов народного творчества. Виды декоративно-

прикладного искусства и их связь с другими видами искусств. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Изделие, выполненное с использованием разных 

художественных материалов. 

 

31. Тема. Искусство дизайна 
Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. 

Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и конструирования 

предметной и окружающей среды. Мир современного человека — мир дизайна. 

Многообразие сфер его применения. Виды дизайна. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

2. Создание композиции. Макет, выполненный с использованием разных 

художественных материалов. 

 

32. Тема. Музыка как вид искусства 



 

Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств. Звук как 

«первоэлемент» музыкального искусства. Понятие какофонии. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

 

33. Тема. Художественный образ в музыке 
Условный характер музыкального образа, противоречивость и неоднозначность его 

интерпретации. Понятие программной музыки. Зримость и пластичность музыкального 

образа. Временной характер музыки. Способность музыкального образа отражать 

действительность по законам реального времени. От плавности и неспешности 

средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам современности 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

 

34. Тема. Язык и форма музыкального произведения 
Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании музыкального 

произведения. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в 

музыкальном произведении. Выбор формы и его зависимость от замысла композитора. Типы 

музыкальных форм, их подвижность и гибкость, способность к изменению под воздействием 

содержания и стилевых условий. 

Практика. 1. Представление учебного или творческого проекта с использованием 

программы Мicrosoft PowerРoint, CorelDRAW, Мicrosoft Рaint. 

 

 



 

Тематическое планирование 

8 класс. 

Виды искусств (34 часа) 

 

№ п/п Тема Количе

ство 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Раздел 1. Художественные представления о мире (17 ч) 

1.-2. Понятие о видах 

искусства.  

2 Семья муз Аполлона. Музы—дочери Зевса и 

богини памяти Мнемозины. Атрибуты муз. 

Современные классификации искусств. Разделение 

искусств на пространственные, или пластические 

(архитектура, живопись, графика, фотография, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство), 

временные (музыка) и пространственно-временные, 

или синтетические (литература, театр, опера, балет, 

телевидение, кино, эстрада, цирк); условный 

характер подобного деления. Деление искусств на 

изобразительные (скульптура, живопись, 

фотография, эпос, драма, театр, кино) и 

выразительные (архитектура, декоративно-

прикладное искусство, танец, музыка, лирическая 

поэзия); условный характер этого деления. 

 

Уметь объяснять глубинные смыслы 

традиционного искусства, отмечать их 

лаконично-выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать  

многообразное варьирование трактовок 

произведений искусства. Осваивать навыки 

поисковой работы в процессе выполнения 

практической творческой работы. 

3.-5. Тайны художественного 

образа. 

3 «Мышление в образах». Художественный образ—

наглядное выражение идеи при помощи средств 

искусства. Процесс создания художественного 

образа. Особенности его восприятия. Характерные 

черты и свойства художественного образа: 

типизация, метафоричность, иносказательность и 

недоговоренность. Оригинальность, конкретность и 

неповторимость воплощения художественного 

образа в различных видах искусства. Правда и 

Понимать и объяснять целостность 

художествееного образа. Определять и 

характеризовать художественный образ. 

Находить общее и различное в образном 

мышлении художника. 

Осознавать понятие условности как 

важнейшего средства постижения 

художественного образа. 

Осваивать принципы построения 



 

правдоподобие в искусстве. Разумное соотношение 

вымысла и действительности в художественном 

произведении. Творческая фантазия 

художника. Условность в искусстве. Изменение 

привычных форм предметов и явлений по воле 

художника. Понятие условности как важнейшего 

средства постижения художественного образа. 

Условный характер произведений искусства на 

примере различных его видов (театра, балета, 

живописи). 

оргументированного ответа. 

6.-8. Художник и окружающий 

мир.  

3 Мир «сквозь магический кристалл». 

Многозначность понятия «художник». Художник-

творец, преобразующий мир и открывающий в нем 

«невидимое посредством видимого». Как рождается 

художник и что питает его вдохновение. Мир 

материальный и духовный, особенности его 

отражения в произведениях искусства. Различие 

между автором и героем его произведения. Талант 

и мастерство художника. Талант—необходимая 

предпосылка художественного творчества. 

Важнейшие составляющие таланта и особенности 

его проявления в детстве (на примере творческой 

судьбы В. А. Моцарта). Понятие мастерства в 

художественном творчестве. Одаренность 

художника. Секреты художественного творчества. 

А. Пушкин о процессе художественного 

творчества. Особая роль вдохновения в создании 

произведения искусства. Рождение замысла 

будущего произведения и его реальное 

воплощение. 

 

Сравнивать и называть Различие между 

автороми героем его 

произведения. Осознавать и объяснять  

Важнейшие составляющие таланта и 

особенности его проявления в детстве (на 

примере творческой судьбы В. А. Моцарта). 

Понятие мастерства в художественном 

творчестве. Одаренность художника. Уметь 

видеть особую роль вдохновения в создании 

произведения искусства. Рождение замысла 

будущего произведения и его реальное 

воплощение. 

 

 

9.-10. Возвышенное и низменное 

в искусстве.  

 

2 Эстетика—наука о прекрасном в искусстве и в 

жизни. Основные эстетические категории, их роль 

и значение для восприятия и оценки произведений 

Сравнивать, находить общее и особенное в 

возвышенном и его связь с достижением 

идеала, воплощением заветной мечты.. 



 

искусства. Возвышенное в искусстве. Возвышенное 

и его связь с достижением идеала, воплощением 

заветной мечты. Статья Ф.Шиллера «О 

возвышенном». Возвышенное в архитектуре 

(пирамиды Древнего Египта). Возвышенность 

героев и событий в античной трагедии и 

произведениях У. Шекспира (король Лир). 

Возвышенный характер музыки Бетховена (финал 

Третьей («Героической») симфонии). 

Использование особых средств художественной 

выразительности для создания возвышенных 

образов и событий (на примере работы А. Пушкина 

над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве*. 

Категория низменного и ее противопоставление 

возвышенному. Проявления низменного в 

искусстве и жизни (Пергамский алтарь, рисунки 

Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари»). 

Контрасты возвышенного и низменного в 

произведениях мирового искусства (на примере 

хореографической миниатюры «Умирающий 

лебедь» на музыку К. Сен-Санса в исполнении А. 

Павловой). Особенности проявления красоты в 

обыденном, уродливом и безобразном. Проявления 

низменного в произведениях мировой живописи. 

Офорты Ф. Гойи «Капричос»: сюжетная основа 

произведений и ее трагическое звучание; сочетание 

реальности и фантастики, гротеска и карикатуры. 

 

Рассуждать о связях произведений  искусства 

с природой. Понимать, что художник 

носитель жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, свойственные 

мастерам. 

Выстраивать у стный ответ в соответствии с 

требованиями. 

11.-13. Трагическое в искусстве.  3 Законы трагического в искусстве и жизни. 

Общность и различия в проявлении трагического в 

искусстве и жизни. Специфические законы 

существования трагического в искусстве. 

Неразрешимость конфликтов, непримиримое 

противоречие между идеалом и реальностью, 

Анализировать и понимать особенности 

трактовок традиционных образов 

специфические законы существования 

трагического в искусстве. 

Оценивать собственную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки 



 

новым и старым—основа трагического в 

искусстве. Рок и судьба в античной трагедии*. 

Истоки трагического в древнегреческой трагедии 

(Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоречивость и 

сложность характера трагического героя, 

осознанием личной≪вины≫ за невозможность 

изменения жизни. Миф о Дионисе и рождение 

трагедии. Дифирамбы и их роль в организации 

дионисийских праздников. Учение Аристотеля о 

трагедии. Катарсис. Трагическоекак проявление 

возвышенного. История трагической и 

возвышенной любви Франчески и Паоло 

в «Божественной комедии» Данте («Ад», песнь 

пятая). Художественные интерпретации сюжета в 

произведениях живописи (У. Блейк «Вихрь 

влюбленных») и симфонической фантазии П. 

Чайковского «Франческа да Римини».«Реквием»В. 

А. Моцарта как образец трагической музыки, 

проникнутой страданием. 

 

зрения выразительности речи, 

убедительности. 

14.-17. Комическое в искусстве.  

 

3 Понятия смешного и комического. Смех—

важнейшее средство нравственного воспитания 

человека. Эстетическая природа комического в 

искусстве и жизни. Разграничение 

понятий «смешное» и «комическое». Социальный, 

общественно-значимый характер 

комического. Градации комического. От дружеской 

улыбки и иронии до явной неприязни и 

сарказма. «Тайна» юмора. Комический эффект 

искусства карикатуры. Непримиримый и 

обличительный характер сатиры, ее тяготение к 

гротеску и фантастике. Сочетание трагического и 

комического в произведениях 

искусства. Выдающиеся комики мира*. Ч. 

Понимать и анализировать эстетическую 

природу комического в искусстве и жизни. 

Соотносить особенности градации 

комического. Объяснять общее и особенное в 

образах. 

Осознавать значение традиционного 

культуры народа. 

Создавать творческие проекты. 



 

Чаплин—выдающийся комик немого 

кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст 

внешнего облика и характера героя, его лучшие 

фильмы и роли. Ю. Никулин—клоун на все 

времена. Особый дар импровизации, умение 

незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое 

мастерство актера: чувство юмора, знание законов 

смешного, актерская техника, умение черпать 

материал из окружающей жизни, контрасты 

клоунской маски. 

 

Раздел 2. Азбука искусства (17 ч) 

18. Азбука архитектуры.  

 

1 «Каменная летопись мира». Произведения 

архитектуры—памятники материальной и духовной 

жизни общества. Место архитектуры среди других 

видов искусства. Создание искусственной среды 

для жизни и деятельности человека—главное 

назначение архитектуры. Создание среды обитания 

человека с помощью материально-технических и 

художественных средств—ее основная цель. 

Архитектура как выражение основных идей 

времени. «Прочность, польза, красота». Витрувий 

об основных составляющих архитектуры. 

Функциональные, технические и эстетические 

начала архитектуры. Элементы архитектуры. 

Понятие о тектонике. Профессия архитектора. 

Оценка труда архитектора в различные 

исторические эпохи. Витрувий о задачах 

архитектора. Первые зодчие Руси. Расширение 

задач архитектора в наши дни. Сложность и 

многогранность профессии архитектора, ее 

творческое начало и универсальный характер. 

Основные этапы архитектурного строительства. 

Будущее профессии. 

Характеризовать произведения 

архитектуры—памятники материальной и 

духовной жизни общества. Участвовать в 

художественной жизни класса, школы, 

создавать атмосферу праздничного действа, 

живого общения и красоты.  

Проявлять себя в роли знатоков искусства 

экскурсоводов, экспертов. 

Находить общие черты в разных 

произведениях искусства, отмечать в них 

единство конструктивной, 

декоративной и изобразительной 

деятельности. 

Понимать и объяснять ценность уникального 

искусства как живой традиции, питающей 

живительными соками современное 

искусство. 



 

 

19. Художественный образ в 

архитектуре 

1 Особенности архитектурного образа. Необходимые 

условия для создания архитектурного образа. 

Специфика художественного образа в архитектуре. 

Единство внешней и внутренней формы в 

архитектуре. Особенности воздействия 

архитектурных сооружений на чувства и поведение 

человека. Связь архитектурных сооружений с 

окружающей природой. Зависимость архитектуры 

от географических и климатических условий. 

Средства создания архитектурного образа. 

Симметрия, ритм, пропорции, нюансы и контрасты, 

светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. 

Пропорции человеческого тела в архитектуре. 

Принцип золотого сечения. Архитектурный 

ансамбль*. Актуальность задачи объединения 

различных зданий в единое художественное целое. 

Принцип динамического равновесия. Общность 

композиционного замысла с учетом архитектурного 

и природного окружения. 

 

Размышлять, рассуждать об истоках 

художественного образа в архитектуре. 

Сравнивать, оценивать форму, декор 

архитектурных сооружений. Распознавать и 

называть памятники архитектуры. 

Осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием 

выразительной формы. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы. 

Осваивать характерные для той или иной 

деятельности приемы работы. 

20. Стили архитектуры.  1 Архитектурный стиль—совокупность элементов и 

признаков, характерных для множества 

памятников. Идея преемственности архитектурных 

стилей.Архитектурные стили Древнего Египта и 

Античности. Канонический стиль архитектуры 

Древнего Египта, его особенности. Основные типы 

построек, их связь с религиозными верованиями 

египтян. Классический стиль архитектуры Древней 

Греции и Рима, ее важнейшие качества. Создание 

греческой ордерной системы. Инженерные 

достижения римских архитекторов. Изобретение 

бетона. Строительство дорог. Архитектурные стили 

Средневековья. Романский стиль, основные типы 

Создавать  архитектурную композицию. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. Понимать природу и специфику 

пространственных искусств. Анализировать и 

сопоставлять специфику отдельных 

произведений искусств и 

культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-



 

сооружений, их назначение. Характерные 

особенности стиля. Готический стиль. Каркасное 

перекрытие зданий—главная конструктивная 

особенность готических сооружений. Вклад 

древнерусских мастеров в развитие средневековой 

архитектуры. Уникальность древнерусского 

зодчества. Архитектурный стиль эпохи 

Возрождения. Следование идеям античного 

зодчества. Архитектурные стили Нового и 

Новейшего времени. Барокко. Стремление к 

пластичной выразительности архитектурных 

сооружений. Обилие пышных декоративных 

украшений. Искажение классических пропорций, 

оптический обман, игра света и тени, преобладание 

сложных криволинейных форм. Диссонанс и 

асимметрия—основные принципы оформления 

фасадов. Классицизм в архитектуре. Практичность 

и целесообразность, простота и строгость форм, 

спокойная гармония пропорций, скромный декор. 

Ампир – стиль эпохи Наполеона—выражение идей 

государственного могущества и воинской силы. 

Эклектика в архитектуре XIX в. И ее особенности. 

Модерн—качественно новая ступень в развитии 

архитектуры. Роль декоративного оформления 

фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. 

Органическое единство архитектуры с окружающей 

средой. Развитие современной архитектуры. Идеи 

рационализма и конструктивизма. Использование 

новых материалов и технологий. Стремление 

подчеркнуть интернациональный характер и 

функциональное назначение архитектурного 

сооружения. Постмодернизм в архитектуре. Стиль 

хай-тек. Стилистическое многообразие и 

оригинальность решений современной 

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору) 

 



 

архитектуры. 

 

21. Виды архитектуры.  1 Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной 

народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные 

мотивы в изделиях гжельских мастеров. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, 

единство формы и декора. Орнаментальные и 

декоративно - сюжетные композиции. Особенности 

гжельской росписи:сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой 

«мазок с тенями», дающий пятно с игрой 

тональных переходов  от светлого к темному. 

Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой волнистой, 

спиралевидной линией. 

Создавать  архитектурную композицию. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. Понимать природу и специфику 

пространственных искусств. Анализировать и 

сопоставлять специфику отдельных 

произведений искусств и 

культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 

 

22. Язык изобразительного 

искусства* 

1 Как понять изображение. Живопись, скульптура, 

графика—виды изобразительного искусства. 

Изображение предметов и явлений окружающего 

мира в зримых образах. Роль творческого 

воображения в создании произведений 

изобразительного искусства. Место 

изобразительных искусств в существующих 

классификациях. Изобразительные искусства—

пространственные и пластические. Особенности 

создания художественного образа в реальных и 

абстрактных композициях. Особенности 

творческой манеры художника. Монументальные и 

станковые виды изобразительного искусства. 

Основные виды монументального искусства: 

скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, 

плакаты, вывески. Основные виды станкового 

Создавать  архитектурную композицию. 

Осуществлять поиск музыкально-

образовательной информации в сети 

Интернет. Понимать природу и специфику 

пространственных искусств. Анализировать и 

сопоставлять специфику отдельных 

произведений искусств и 

культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 



 

искусства: картины, статуи, бюсты, станковые 

рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и 

средства изображения. Роль композиционного 

замысла художника, основные правила 

композиции. Ритм в изобразительном искусстве. 

Метод перспективы (понятие линейной, воздушной 

и обратной перспективы). Светотень. 

Эксперименты импрессионистов. Линия, 

определяющая характер изображения на плоскости 

и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, 

фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. 

 

23. Искусство живописи. 

 

1 Живопись—художественное изображение 

реального и воображаемого мира на плоскости с 

помощью цветных материалов, один из основных 

видов искусства. Виды живописи. Характерные 

особенности монументальной живописи и ее 

предназначение. Масштабность композиций и их 

обусловленность организованной архитектурной 

средой. Техника фрески, мозаики и витража. 

Декорационная живопись. Плафонная живопись. 

Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. 

Характерные особенности станковой живописи и ее 

предназначение. Картина как основной вид 

станковой живописи. Театральная декорация, 

иконопись, миниатюра, панорама и диорама как 

особые виды живописи. Художественные средства 

живописи. Цвет как важнейшее средство передачи 

эмоционально-смыслового настроя 

художественного произведения. Основные качества 

цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. 

Понятие о колорите—системе соотношений 

цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на 

теплые и холодные. Понятие локального и 

Создавать  архитектурную композицию. 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору) 

 



 

обусловленного цвета. Творчество Э. Делакру как 

пример колористического мастерства. Светотень—

закономерные градации светлого и темного на 

объемной форме предмета. Блик, свет, полутень, 

собственная или падающая тень, рефлекс—

основные градации светотени. Сфумато Леонардо 

да Винчи. Искусство светотени в живописных 

произведениях Караваджо. Роль линии в искусстве 

живописи и ее выразительные возможности. 

Характер мазка и обработка красочной 

поверхности—способы достижения 

выразительности живописи. 

 

24. Жанровое многообразие 

живописи.  

1 Понятие жанра в живописи. Становление и 

развитие системы жанров в истории мировой 

живописи. Специфика деления живописи на жанры 

и ее условный характер. Традиционные жанры. 

Любимые жанры мастеров живописи. Изменения 

жанровой системы в искусстве XX 

в. Характеристика жанров в живописи. Особый 

статус исторической живописи в мировом 

искусстве. Диалог прошлого и настоящего. 

Мифологическая и библейская тематика как 

принадлежность к историческому жанру живописи. 

Русская историческая живопись XIX в. Основные 

цели и объекты изображения в произведениях 

батального жанра. Бытовой жанр живописи, его 

истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. 

Разновидности портрета: парадный, исторический, 

камерный, психологический, автопортрет. 

Эволюция портретного жанра. Изображение 

естественной или преображенной человеком 

природы—главный объект пейзажной живописи. 

Цели и задачи пейзажной живописи, ее 

Создавать  архитектурную композицию. 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурные особенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). Применять 

компьютерные программы для обработки 

визуальной информации, синтеза 

изображений 

 



 

разновидности (лирический и эпический пейзажи). 

Понятие городского (архитектурного) пейзажа. 

Сельские и морские (марины) пейзажи. 

Индустриальный, фантастический (космический) 

пейзажи. Жанр натюрморта и его эволюция. 

Парадные (фламандские) и камерные (голландские) 

натюрморты. Философские натюрморты vanitas 

(«суета сует»). Цели и задачи натюрморта, 

продуманность композиции, ее колористическое 

решение. Натюрморт как экспериментальная 

площадка живописных исканий конца XIX—XX в. 

Анималистический жанр как древнейший жанр 

живописи. Цели и объекты изображения. Жанр 

интерьера, его близость к натюрморту и бытовой 

живописи. Эволюция жанра и характерные 

особенности его развития в различные эпохи. 

 

25. Искусство графики.  1 Графика: от возникновения до современности*. 

Графика как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Эволюция 

графического искусства. Роль графики после 

открытия книгопечатания. Графика – «муза XX в.». 

Графика в жизни современного человека. 

Компьютерная графика—новый инструмент 

художников,дизайнеров, конструкторов, ее роль в 

оформлении печатной продукции, художественном 

проектировании архитектурных сооружений, 

торговой упаковки, создании фирменных знаков, 

произведений станковой графики. Стереометрия—

создание реального трехмерного пространства (3D). 

Общность и различия между графикой и 

живописью. Характерные особенности искусства 

графики. На каком языке говорит графика. 

Основные материалы художника-графика. Задачи 

Применять компьютер для обработки 

визуальной информации, синтеза 

изображений. Создавать  архитектурную 

композицию. 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 



 

образного отражения действительности в 

графическом искусстве. Изобразительно-

выразительные средства графики: рисунок, линия, 

штрих, тон, пятно, силуэт, цвет. Виды графического 

искусства. Виды графики по технике исполнения. 

Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, 

наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, 

выполненные в одном экземпляре). Печатная 

графика, или эстамп. Гравюра—основной вид 

печатной графики. Разновидности гравюры: 

ксилография, литография, линогравюра и офорт. 

 

26.-28. Художественная 

фотография.  

 

3 История фотографии*. Первые дагеротипы. 

Эксперименты с новым способом создания 

изображений. Камера-обскура. Научные 

исследования У. Толбота. Дальнейшее 

совершенствование техники и создание ярких 

художественных образов. Фотография сегодня—

важнейшее средство массовой информации, ее 

использование в сфере дизайна, театра и 

журналистики, создании инсталляций. Создание 

голографических изображений. 

Использование новейших цифровых технологий в 

искусстве фотографии. Выразительные средства и 

жанры фотографии. Использование в фотографии 

традиционной системы жанров: общность и 

характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как 

специфические жанры фотографии. 

Художественные средства выразительности в 

искусстве фотографии: композиция, план, ракурс, 

светитень, ритм. 

 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

Осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 

29. Язык скульптуры.   История скульптуры. Что значит видеть и понимать 

скульптуру? Отличия скульптуры от других видов 

Размышлять, рассуждать об истоках 

художественного образа в скульптуре. 



 

изобразительного искусства. Изобразительно-

выразительные средства скульптуры. Виды и 

жанры скульптуры, их характерные особенности. 

Материалы и техника их обработки. Выбор 

материала и его зависимость от авторского 

замысла, содержания, местонахождения и 

особенностей освещения. Процесс создания 

скульптурного произведения и его основные этапы 

 

Сравнивать, оценивать форму, декор. 

Распознавать и называть произведения 

скульптуры. Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы. 

Осваивать характерные для той или иной 

деятельности приемы работы. 

30. Декоративно-прикладное 

искусство как часть 

народного 

 Художественные возможности декоративно-

прикладного искусства. Понятия декоративного и 

прикладного искусства. Китч. Основные критерии 

оценки художественных произведений. Истоки 

возникновения и особенности исторического 

развития декоративно-прикладного искусства. 

Важнейшие изобразительно-выразительные 

средства. Декоративно-прикладное искусство как 

часть народного творчества. Сохранение и развитие 

национальных традиций. Устойчивость тем, 

образов и мотивов народного творчества. Виды 

декоративно-прикладного искусства и их связь с 

другими видами искусств. 

 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

Осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 

31. Искусство дизайна.  Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее 

развитие. Дизайн в России. Художественные 

возможности дизайна. Методы проектирования и 

конструирования предметной и окружающей 

среды. Мир современного человека — мир дизайна. 

Многообразие сфер его применения. Виды дизайна. 

Размышлять, рассуждать об истоках 

художественного образа в дизайне. 

Сравнивать, оценивать  произведения 

дизайна. Распознавать и называть памятники 

архитектуры. Осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы. 

Овладевать приемами создания 

выразительной формы. 

Осваивать характерные для той или иной 

деятельности приемы работы. 



 

32. Музыка как вид искусства  Музыка и мир чувств человека. Музыка среди 

других искусств. Звук как «первоэлемент» 

музыкального искусства. Понятие какофонии. 

 

Осуществлять поиск образовательной 

информации в сети Интернет. Понимать 

природу и специфику пространственных 

искусств. Анализировать и сопоставлять 

специфику отдельных произведений искусств 

и культурныеособенности эпохи. Принимать 

участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с 

применением ИКТ. 

Осознавать специфику творческих профессий 

и осваивать элементарные приемы в каком-

либо виде пространственно-временных 

искусств (по выбору). 

33. Художественный образ в 

музыке 

 Условный характер музыкального образа, 

противоречивость и неоднозначность его 

интерпретации. Понятие программной музыки. 

Зримость и пластичность музыкального образа. 

Временной характер музыки. Способность 

музыкального образа отражать действительность по 

законам реального времени. От плавности и 

неспешности средневекового григорианского 

хорала к стремительным ритмам современности 

 

 

34. Язык и форма 

музыкального 

произведения 

 Средства выразительности в музыке. Роль 

композитора в создании музыкального 

произведения. Понятие о музыкальной форме. 

Единство содержания и формы в музыкальном 

произведении. Выбор формы и его зависимость от 

замысла композитора. Типы музыкальных форм, их 

подвижность и гибкость, способность к изменению 

под воздействием содержания и стилевых условий. 

 

Размышлять, рассуждать об истоках 

художественного образа в музыке. 

Сравнивать, оценивать музыкальное 

произведение. Распознавать и 

называть музыкальные произведения.  

Осваивать характерные для той или иной 

деятельности приемы работы. 

 Итого: 34   



 

 

9 класс 

Содружество искусств (3 ч) 

 

Раздел 1. Синтетические искусства (12/32 ч) 

 

1.-2. Тема. Пространственно-временные виды искусства. 
Теория. Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. 

У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в различные эпохи 

Практика. Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

3.-4. Тема. Азбука театра 
Теория. Театр как один из древнейших видов искусства. Условный характер 

театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. 

Рождение сценического образа. 

Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства 

Практика. Задание: выполнение зарисовок с натуры отдельных растений, травинок, 

веточек, соцветий или простых мелких предметов. 

Материалы: карандаши разной твердости, уголь, фломастер, гелевая ручка, тушь (на 

выбор учителя), бумага. 

 

5.-6. Тема. Актер и режиссер в театре 
Теория. Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия актера: от 

древности до современности. К. Станиславский об основных принципах актерской игры. 

Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. 

Выдающиеся режиссеры прошлого и современности 

Практика. Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

  

7.-8. Тема. Искусство оперы 
Теория. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. История 

развития оперного искусства. Основные оперные жанры. Выдающиеся реформаторы 

оперной сцены 

Практика. Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

9.-10. Тема. В мире танца 
Теория. Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. 

Эволюция танцевального искусства. Место танца в ряду других искусств. Хореография. 

Основные виды танца 

Практика. 1. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Нарисовать эскиз «Искусство танца».  

 

11. Тема. Страна волшебная — балет 

Теория. Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия ≪танец≫ и 

≪балет≫, их главные различия. Классический танец — основа балетного искусства. Смена 

стилей и направлений. Развитие национальных традиций. Выдающиеся деятели балетного 

искусства 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 



 

2. Нарисовать эскиз декорации к балету.  

 

12. Тема. Искусство кино 
Теория. День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусство, 

рожденное научно-технической революцией. Фотографическая природа кино. Искусство 

кадра и монтажа. Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в 

ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино.  

Практика. Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. Сообщения 

с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

 

13. Тема. Фильмы разные нужны... 
Теория. Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как средство 

массовой информации и его жанры. Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой 

мультипликации. Художественное (игровое) кино и его жанры. Шедевры мирового 

кинематографа 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создать видеоролик.  

3.Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

14. Тема. Экранные искусства: телевидение, видео 
Теория. Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. 

Синтетическая природа экранных искусств. Использование средств художественной 

выразительности других видов искусств. 

Телевидение, его возникновение и этапы развития. Кинематограф и телевидение. Роль 

режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. Основные жанры 

видео. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создать видеоролик. 

3.Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

15. Тема. Мультимедийное искусство 
Теория. Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графика, анимация, 

искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, веб-дизайн 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создать анимационный ролик.  

3.Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

16.-19. Тема. Зрелищные искусства: цирк и эстрада 
Теория. Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. 

Цирк как одно из древнейших искусств мира. Объединяющее начало циркового искусства и 

его новейшие достижения. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, 

эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. 

Эстрада как вид искусства 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Создать композицию «На цирковой арене».  



 

3.Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

Раздел 2. Под сенью дружных муз... (15 часов) 

 

20. –21. Тема. Изобразительные искусства в семье муз 

Теория. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». 

Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. 

Графическая основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-

прикладным искусством. Живопись и художественная фотография. Изобразительные 

искусства в семье муз. 

Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живописи 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

22. Тема. Художник в театре и кино 
Теория. Театральный художник и его роль в создании художественного образа 

спектакля. Искусство сценографии. Зависимость изобразительного решения спектакля от его 

вида и жанра. Процесс создания художественного оформления спектакля. 

Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его развития. 

Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства. Художник в кино 

и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. 

Кинодекорации и их отличие от театральных. Выдающиеся мастера — художники кино 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

23. Тема. Архитектура среди других искусств 
Теория. Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как конструктивный 

архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. Роль 

живописи в архитектуре барокко 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

24. Тема. Архитектура среди других искусств 

Теория. Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. 

Музыка форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Декорационная архитектура 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

25. Тема. Содружество искусств и литература 

Теория. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. 

Конкретность живописи и абстрактность слова. Способы создания художественного образа в 

живописи и литературе. Графика — «самая литературная живопись». Единство слова и 

изображения в произведениях книжной графики 



 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

25. Тема. Содружество искусств и литература 
Теория. Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических 

произведениях. Литература и музыка. Общность поэзии и музыки. Музыкальные страницы 

литературных произведений. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Любимые 

экранизации художественной классики 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

27.-29. Тема. Музыка в семье муз 
Теория. Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство «видеть» 

музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников «Музыкальность» 

живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. Музыка — «невидимый 

танец», а танец —«немая музыка». 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

30. Тема. Композитор в театре и кино 
Теория. Роль композитора в создании сценического и кинемато-графического образов. 

Музыка — важнейшее средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля 

и кинофильма. 

Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. 

Единство драматического действия и музыки. Жанр водевиля. 

Любимые мелодии театральных спектаклей и кино. Мастера отечественной 

музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в истории мирового 

кинематографа. Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

31. Тема. Когда опера превращается в спектакль 
Теория. Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, 

писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного 

спектакля. Опера и ее литературный первоисточник 

Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его роль в 

организации сценического действия. Роль художника в оформлении оперного спектакля. 

Основные функции дирижера. Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

32. Тема. В чудесном мире балетного спектакля 



 

Теория. Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, 

актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Роль композитора и 

балетмейстера. Музыка — душа танца, важнейшее средство создания балетного образа 

Балет и литература. Роль либретто. Балет и изобразительное искусство. Роль 

декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Художники-

декораторы и модельеры современности 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

33. Тема. На премьере в драматическом театре 
Теория. Литературный источник драматического спектакля. 

Писатель как сорежиссер спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его 

осуществления. Драматургический конфликт — основа сценического действия. Создание 

актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении 

сценического образа 

Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении авторского 

замысла. Репетиции знаменитых мастеров режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. 

Роль театрального художника и композитора. Любимые постановки драматического театра 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

33. Тема. Как рождается кинофильм 
Теория. Кинофильм — результат творческих усилий большого коллектива его 

создателей. Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в создании 

кинофильма 

Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Живописные основы 

создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерского 

мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. 

«Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

 

34. Тема. Взаимодействие искусств в будущем 
Теория. Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные 

достижения современности и их использование в создании произведений искусства. 

Интернациональный характер и расширение границ современного искусства. Новые 

сюрпризы и неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия 

Практика. 1.Сравнительный анализ произведений искусства. Самоконтроль. 

Сообщения с использованием Мicrosoft PowerРoint. 

2. Представление учебных и творческих проектов с использованием Мicrosoft Power 

Рoint. 

3. Фестиваль творческих проектов по изученному курсу 
 

 
 



 

9 класс 

Тематическое планирование 
Содружество искусств.(34 часа) 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 ч) 

1.-2. Пространственно-временные 

искусства 

1 Искусство и его виды. Пространственные и 

временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и 

причины деления их на виды. Какое место 

в нашей жизни занимают разные виды 

деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника. 

Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных 

искусств и их назначение в жизни людей.  

Роль пространственных искусств в 

создании предметно-пространственной 

среды нашей жизни, в организации 

общения людей, в художественном 

познании и формировании наших образных 

представлений о мире. 

Называть пространственные и временные виды 

искусства иобъяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства. 

Характеризовать три группы пространственных 

искусств: изобразительные, конструктивные и 

декоративные, объяснять их различное 

назначение в жизни людей. 

Объяснять роль искусства в повседневной жизни 

человека, в организации общения людей, в 

создании среды материального окружения, в 

развитии культуры и представлений человека о 

самом себе. 

Приобретать представление об искусстве как о 

сфере художественного познания и создания 

образной картины мира. 

Рассуждать о роли зрителя в жизни искусства, о 

зрительских умениях и культуре, о творческой 

активности зрителя. 

Характеризовать и объяснятьвосприятие 

произведений как творческую деятельность. 

Уметь определять, к какому виду искусства 

относится рассматриваемое произведение. 

Понимать, что восприятие произведения 

искусства — творческая деятельность на основе 

зрительской культуры, т. е. определенных знаний 

и умений. 



 

3-4. Азбука театра 1 Театр как один из древнейших видов 

искусства. Условный характер 

театрального искусства. Проблема правды 

и правдоподобия в театральном искусстве. 

Рождение сценического образа. 

Роль зрителя. Синтетический характер 

театрального искусства 

 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

5-6. Актер и режисер в театре 1 Мастерство актера, понятие об актерском 

амплуа. Профессия актера: от древности до 

современности. К. Станиславский об 

основных принципах актерской игры. 

Режиссер — профессия XX в., его задачи и 

роль в создании театрального спектакля. 

Выдающиеся режиссеры прошлого и 

современности 

 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

7-8. Искусство оперы 1 Синтетический характер оперы и ее место в 

ряду других искусств. История развития 

оперного искусства. Основные оперные 

жанры. Выдающиеся реформаторы 

оперной сцены 

 

Рассуждать о значении и роли искусства в жизни 

людей. Объяснять, почему образуются разные 

виды искусства, называть разные виды искусства, 

определять их назначение. Объяснять, оперное 

искусство — особый образный язык. Осознавать 

значение искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности. 

Организовывать свою творческую деятельность, 

определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 



 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи.Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

Участвовать в выставке творческих работ. 

 

9-10. В мире танца 1 Танец как один из древнейших видов 

искусства, его место в жизни человека. 

Эволюция танцевального искусства. Место 

танца в ряду других искусств. 

Хореография. Основные виды танца 

 

Понимать и объяснятьусловность 

изобразительного языка и его изменчивость в 

ходе истории человечества. 

Характеризоватьсмысл художественного образа 

как изображения реальности, переживаемой 

человеком, как выражение значимых для него 

ценностей и идеалов. 

11. Страна волшебная  балет 1 Балет как вид музыкально-театрального 

искусства. Понятия «танец» и «балет», их 

главные различия. Классический танец — 

основа балетного искусства. Смена стилей 

и направлений. Развитие национальных 

традиций. Выдающиеся деятели балетного 

искусства 

 

Характеризовать понятие простой и сложной 

пространственной формы. Осознавать значение 

искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. Организовывать 

свою творческую деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать и применять на практике 

способы их достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

12. Искусство кинематографа 1 День рождения десятой музы — Кино. 

Кинематограф — искусство, рожденное 

научно-технической революцией. 

Фотографическая природа кино. Искусство 

кадра и монтажа. Новые технологии и 

горизонты современного киноискусства. 

Место кино в ряду других искусств. 

Выдающиеся актеры и режиссеры кино.  

Приобретать представление о разных способах и 

задачах изображения в различные эпохи. 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 



 

 Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

13. Фильмы разные нужны 1 Виды кино и их жанровое разнообразие. 

Документальное кино как средство 

массовой информации и его жанры. 

Новейшие технологии анимации. Шедевры 

мировой мультипликации. Художественное 

(игровое) кино и его жанры. Шедевры 

мирового кинематографа 

 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

14. Экранные искусства: 

телевидение, видео 

1 Экранные искусства — важнейшие 

средства массовой информации. 

Синтетическая природа экранных искусств. 

Использование средств художественной 

выразительности других видов искусств 

Виды компьютерного искусства: 

компьютерная музыка, графика, анимация, 

искусство мультимедиа, интерактивный 

перформанс, веб-дизайн 

 

Приобретать опыт восприятия экранных 

произведений, выполненных в различных 

техниках известными мастерами. 

Приобретать творческий опыт выполнения на 

компьюторе.. 

  

15. Мультимедийное искусство 1 Телевидение, его возникновение и этапы 

развития. Кинематограф и телевидение. 

Роль режиссера на телевидении. Основные 

циклы телевизионных передач. Основные 

жанры видео. Последние достижения 

видеоарта. Любимая видеотека 

 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 



 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

16. Зрелищные искусства: цирк и 

эстрада 

1 Синтетический характер зрелищных 

искусств и их роль в жизни человека. Цирк 

как одно из древнейших искусств мира. 

Объединяющее начало циркового 

искусства и его новейшие достижения. 

Цирковое искусство — синтез клоунады, 

акробатики, эквилибристики, музыкальной 

эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся 

«звезды» манежа. Эстрада как вид 

искусства 

 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

17. Как смотреть и оценивать 

театральный спектакль 

(кинофильм) 

1 Осознавать значение искусства и 

творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы 

их достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. 

Знать и уметь оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Знакомиться с великими произведениями 

киноискусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении образа 

человека в искусстве. Получать представлениеоб 

изменчивости образа человека в истории кино, 

тетра. Формировать представление об искусстве 

истории кино и театра, называть имена 

нескольких великих художников-портретистов. 

Пониматьи объяснять, что при передаче 

художником внешнего сходства  присутствует 

выражение идеалов эпохи и авторская позиция 

художника. Рассказывать о своих 

художественных впечатлениях. 

18. Как смотреть и оценивать 

театральный спектакль 

(кинофильм) 

1 Знакомиться с великими произведениями 

киноискусства разных эпох и формировать 

представления о месте и значении образа 

человека в искусстве. Получать 

представлениеоб изменчивости образа 

человека в истории кино, тетра. 

Формировать представление об искусстве 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 



 

истории кино и театра, называть имена 

нескольких великих художников-

портретистов. Понимать и объяснять, что 

при передаче художником внешнего 

сходства  присутствует выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника. 

Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 

. 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

 

19. Как смотреть и оценивать 

театральный спектакль 

(кинофильм) 

1  

 

20.-21. Изобразительные искусства в 

семье муз 

1 Живопись и скульптура, содружество 

«молчаливых искусств». 

Созерцательность живописи и драматизм 

скульптуры. 

Графическая основа живописи. Союз 

живописи и скульптуры с декоративно-

прикладным искусством. Живопись и 

художественная фотография. 

Изобразительные искусства и танец. 

«Музыкальность» живописи. 

Знакомиться с примерами портретных 

изображений великих мастеров 

скульптуры, приобретать опыт восприятия 

скульптурного портрета. Получать знания о 

великих русских -портретистах. Получать 

представление о выразительных средствах образа. 

Накопление опыта эстетического переживания; 

22.-23. Художник в театре и кино 1 Из истории театрально-декорационного 

искусства, основные этапы его развития. 

Достижения и выдающиеся мастера 

театрально-декорационного искусства. 

Художник в кино и его творческое 

содружество с автором литературного 

сценария, режиссером и оператором. 

Кинодекорации и их отличие от 

театральных. Выдающиеся мастера — 

художники кино 

 

Получать представление о жанре и его задачах. 

Рассуждать о задачах художественного 

преувеличения, о соотношении правды и вымысла 

в художественном изображении. Учиться видеть 

индивидуальный характер художника, творчески 

искать средства выразительности для его 

изображения. Приобретать навыки рисунка, 

видения и понимания пропорций, использования 

линии и пятна как средств выразительного 

изображения человека. 

24. Архитектура среди других 1 Архитектура и изобразительное искусство. Рассуждать о специфике воплощения духовного 



 

искусств Скульптура как конструктивный 

архитектурный элемент. Сближение 

архитектуры с монументальной 

живописью. Роль живописи в архитектуре 

барокко 

Архитектура — «застывшая музыка». 

Родство архитектуры и музыки. Музыка 

форм и линий. Архитектура и театральное 

искусство. Декорационная архитектура 

 

 

опыта человечества в искусстве. 

Осознавать значение искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации 

личности. Организовывать свою творческую 

деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы их 

достижения. 

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

25. Содружество искусств и 

литература 

1 «Живописность» литературы и 

«повествовательность» живописи. 

Конкретность живописи и абстрактность 

слова. Способы создания художественного 

образа в живописи и литературе. Графика 

— «самая литературная живопись». 

Единство слова и изображения в 

произведениях книжной графики 

 

Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении. Осознавать значение искусства и 

творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности.  

Эмоционально воспринимать выдающиеся 

произведения пространственно-временных 

искусств и давать им эстетическую оценку. Знать 

и уметь оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 

26. Литература, театр и 

кинематограф 

1 Литература и скульптура. Скульптурные 

шедевры в поэтических произведениях. 

Литература и музыка. Общность поэзии и 

музыки. Музыкальные страницы 

литературных произведений. Поэты-

музыканты. Литература в театре и кино. 

Любимые экранизации художественной 

классики 

 

Получать представления о задачах изображения 

человека в европейском искусстве XX века. 

Узнавать иназывать основные вехи в истории 

развития литературы в отечественном искусстве 

XX века. Приводить примеры известных героев 

отечественных художников. 

Рассказывать о содержании и композиционных 

средствах его выражения в кино. 

Интересоваться,  художником, личностью 

человека и его судьбой. 

27. Музыка в семье муз 1 Воздействие музыки на изобразительное 

искусство. Искусство «видеть» музыку и 

«слышать» живопись. Музыка, звучащая с 

Знать и называть жанры в изобразительном 

искусстве. Объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 



 

полотен художников «Музыкальность» 

живописи. Колорит и ритм — музыкальное 

начало живописи. Музыка — «невидимый 

танец», а танец —«немая музыка». 

 

изображения. Объяснять, как изучение развития 

жанра в изобразительном искусстве дает 

возможность увидеть изменения в видении мира. 

Рассуждать о том, как, изучая историю жанра, мы 

расширяем рамки собственных представлений о 

жизни, свой личный жизненный опыт. 

Активно участвовать в беседе по теме. 

28. Музыка и изобразительное 

искусство 

1 Проблема изображения глубины 

пространства на плоскости. Способы 

изображения пространства в различные 

эпохи. Особенности системы изображения 

в культурах Древнего Востока: Древний 

Египет, Месопотамия. Пространственное 

изображение предмета и его развитие в 

искусстве античного мира. Символическое 

пространство в искусстве Средневековья. 

Обратная перспектива и зримый мир 

духовных образов. Потребность в изучении 

реально наблюдаемого мира в эпоху 

Возрождения. Изображение глубины 

пространства, присутствие наблюдателя и 

открытие правил линейной перспективы. 

Различать в произведениях искусства различные 

способы изображения пространства. Получать 

представление о мировоззренческих основаниях 

правил линейной перспективы как 

художественного изучения реально наблюдаемого 

мира. Наблюдать пространственныесокращения (в 

нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. 

Приобретать навыки (на уровне общих 

представлений) изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого 

пространства. 

29. Музыка – душа танца 1 Навыки изображения уходящего вдаль 

пространства. Схема построения 

перспективы. Присутствие наблюдателя. 

Точка зрения. Линия горизонта. Точка 

схода параллельных линий, 

пространственные сокращения. Прямая и 

угловая перспектива. Представления о 

высоком и низком горизонте. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной 

перспективы и изменения контрастности. 

Изменения тона и цвета предметов по мере 

удаления. 

Объяснять понятия «картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия горизонта», «точка 

схода», «вспомогательные линии». 

Различатьи характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведенияхизобразительного искусства. 

Объяснятьправила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы. 

  



 

30. Композитор в театре и кино 1 Роль композитора в создании сценического 

и кинемато-графического образов. Музыка 

— важнейшее средство создания 

эмоциональной атмосферы театрального 

спектакля и кинофильма. 

Романтическая мелодрама в отечественном 

и зарубежном театре. 

Единство драматического действия и 

музыки. Жанр водевиля. 

Любимые мелодии театральных спектаклей 

и кино 

Мастера отечественной музыкальной 

комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр 

киномюзикла в истории мирового 

кинематографа. Саундтреки к популярным 

отечественным и зарубежным фильмам 

 

Узнавать об особенностях эпического и 

романтического образа природы в произведениях 

европейского и русского искусства. 

Уметь различать и характеризовать эпический и 

романтический образы в театре. Творчески 

рассуждать,опираясь на полученные 

представления и свое восприятие произведений 

искусства, о средствах выражения художником 

эпического и романтического образа в пейзаже. 

Экспериментировать на основе знаний об 

искусстве. 

  

31. Когда опера превращается в 

спектакль 

1 Содружество композитора и дирижера, 

режиссера и актеров-исполнителей, 

писателя и художника, хормейстера, 

балетмейстера и концертмейстера в 

создании оперного спектакля. Опера и ее 

литературный первоисточник 

Музыкальная драматургия оперного 

спектакля. Музыкальный драматург и его 

роль в организации сценического действия. 

Роль художника в оформлении оперного 

спектакля. Основные функции дирижера. 

Оперный и драматический актер, черты 

сходства и отличия 

 

Получать представления о том, как понимали 

красоту природы и использовали новые 

средствавыразительности в живописи XIX в. 

Характеризовать направления импрессионизма и 

постимпрессионизма в истории искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость состояния и настроения 

в природе. 

Приобретать навыки передачи в цвете состояний 

природы и настроения человека. 

Приобретать опыт колористического видения, 

создания живописного образа эмоциональных 

переживаний человека. 

32. Создание балетного спектакля 1 Балетный спектакль — содружество танца 

и пантомимы, музыки и драмы, актерского 

мастерства, литературы, скульптуры и 

Получать представление о искусстве балета. 

Развивать культуру восприятия и понимания 

образности в графических произведениях. 



 

живописи. Роль композитора и 

балетмейстера. Музыка — душа танца, 

важнейшее средство создания балетного 

образа 

Балет и литература. Роль либретто. Балет и 

изобразительное искусство. Роль 

декораций и костюмов в создании зримого 

облика балетного спектакля. Художники-

декораторы и модельеры современности 

 

Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в балете. Приобретать 

навыки наблюдательности, интерес к 

окружающему миру и его поэтическому видению 

путем создания эскизов декораций. 

Приобретать навыки создания презентаций. 

33. Как снимается фильм. 

Искусство быть зрителем 

1 Литературный источник драматического 

спектакля. 

Писатель как сорежиссер спектакля. 

Режиссерский замысел, основные этапы его 

осуществления. Драматургический 

конфликт — основа сценического 

действия. Создание актерского коллектива, 

совместные поиски оригинальных 

трактовок в решении сценического образа 

Роль репетиций в создании слаженного 

коллектива актеров и воплощении 

авторского замысла. Репетиции 

знаменитых мастеров режиссуры. 

Мастерство в создании мизансцен. Роль 

театрального художника и композитора. 

Любимые постановки драматического 

театра 

 

Получать представление об истории развития 

художественного образа природы в русской 

культуре. Называть имена великих русских 

живописцев и узнаватьизвестные картины А. 

Венецианова, А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана.  

Характеризоватьособенности понимания красоты 

природы в творчестве И. Шишкина, И. Левитана 

Уметь рассуждать о значении художественного 

образа в работе режисера. 

Формировать эстетическое восприятие спктакля 

как необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в 

создании композиционного образа. 

Принимать посильное участие в театральных 

постановках. 

34. Взаимодействие искусств в 

будущем 

1 Дальнейший процесс 

взаимопроникновения смежных искусств. 

Научные достижения современности и их 

использование в создании произведений 

искусства. Интернациональный характер и 

расширение границ современного 

Уметь рассуждать о месте и значении искусства в 

культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного 

отображения, ее претворении в художественный 

образ. Объяснять творческий и деятельностный 



 

искусства. Новые сюрпризы и 

неожиданные парадоксы искусства нового 

тысячелетия 

 

 

характер восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя. 

Узнавать и называть авторов известных 

произведений, с которыми познакомились в 

течение учебного года. 

Участвовать в беседе по материалу учебного года. 

Участвовать в обсуждении творческих работ 

учащихся. 

 Итого: 34   



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 
 

Основная учебная литература 

 

1. Данилова Г.И, Искусство: Виды искусства. 8 класс.: учебник /Г.И.Данилова. –

М.Дрофа, 2016, 302 

2. Данилова Г.И, Искусство: Виды искусства. 9 класс.: учебник /Г.И.Данилова. –

М.Дрофа, 2016, 302 

 

Дополнительная учебная литература 

 

Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству / И.Д. Агеева. 

– М.: Сфера», 2007. - 212с.  

Барадулин В.А. Основы художественного ремесла / В.А. Барадулин - . Просвещение, 

1979. – 220 с. 

Бардина Р.А. Изделия народных художественных промыслов и сувениры / Р.А 

Бардина -  Высшая школа, 1986. – 151 с. 

Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. / Н. В. Дубровская – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. – 184 с.. 

Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве / Т. С. 

Комарова, А. В. Размыслова.–  М.: Педагогическое общество России, 2002 – 211с. 

Корнева Г. Бумага: учеб. пособие / Г.Корнева СПб.: Кристалл, 2001 - 233 с. 

Кузин В.С. Психология / В.С Кузин. - Высшая школа 1982. - 125 с. 

Левин С.Д. Беседы с юным художником: учеб. пособие / С.Д. Левин – М.: Советский 

художник, 1988 – 396 с. 

Левин С.А. Рисунок и живопись / Левин С.А., Михайлов А.М., Щербаков А.В.; – М.: 

Просвещение, 1981. -464с. 

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство: учеб. пособие / К. Митителло. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2002.- 84с. 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. Книга для 

учителя: учеб. пособие / - М.: Просвещение, 2004. – 289 с. 

Порохневская М.А. Изобразительное искусство 8 класс: учеб. пособие / М.А.  

Порохневская; Учитель - АСТ, 2008. - 200 с.  

Свиридова О.В. Предметные недели в школе. Изобразительное искусство (беседы, 

викторины, олимпиады, конкурсы, необычные уроки): учеб. пособие – Учитель. Волгоград, 

2008. – 164с.  

Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Учебник по изобразительному искусству для 5-8 

классов: учеб. пособие / Н.М. Сокольникова - Обнинск. Титул, 2006. – 543 с. 

Шпикалова, Т.Я.  Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: 

учебно-метод. пособие / Т.Я.  Шпикалова -: Гуманит. изд. центра ВЛАДОС, 2000. - 272 с. 

 

Учебно-методическая литература для учителя 

 
1. Рабочие программы. Искусство. 5-11 классы: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 2013.  

Примерная программа для основного общего образования  

 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения 

 

Проектор, ноутбук со свободным выходом в интернет, проектор, экран, колонки. 
 

Электронные образовательные ресурсы 



 

 
Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  

http://www.edu.ru/. 

Единая Интернет - коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

Архив учебных программ и презентаций: http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Газета Искусство http://art.1september.ru/index.php 

Изобразительное искусство в школе: http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 

Искусство: http://www.alleng.ru/edu/art1.htm 

Видеоуроки в сети Интернет: http://videouroki.net/  

Всем, кто учится: http://www.alleng.ru/ 

Портал готовых презентаций: http://prezentacii.com/matematike/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

Мир энциклопедий: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

Наглядные пособия: www.np.prosv.ru 

Музеи России: www.museum.ru 

Государственный Эрмитаж: www.hermitage.ru 

Стили в художественной культуре: www.prosv.ru/print.aspx&ob_no=4144 

Дизайн и архитектура: новое в преподавании ИЗО (школа Б.М. Неменского: 

www.prosv.ru/print.aspx&ob_no2228 

DVD-фильмы: Мировая художественная культура, История искусства, Шедевры 

русской живописи, Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства, 

Эрмитаж. Искусство западной Европы 

Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

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

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/ru 

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

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

Коллекция Российского общеобразовательного портала – http://artclassic.edu.ru 

Портал «Культура России» - http://www.russianculture.ru 

«ARTYX.ru: всеобщая история искусств» - http://www.artyx.ru/ 

«История изобразительного искусства: медиаэнциклопедия ИЗО» -

 http://visaginart.nm/ru/ 

Методическая поддержка издательства «Дрофа» – www.drofa.ru 

Архив журнала научно-методического журнала «Изобразительное искусство в 

школе»: http://www.art-in-school.ru/izo/ 

Журнал выходит 6 раз в год. Издается с 2001 года. Подписной индекс в каталоге 

«Роспечать» – 79988. Рубрики: Юбилейная дата; Наше наследие; Педагогика и психология; 

Зарубежный опыт; Беседы об искусстве; Мастер-класс; Искусство и Литература; Проблемы 

художественного образования; Уроки искусства в школе; Юному художнику на заметку; 

Словарик учителя Изо и др.  

Искусство: http://www.iskusstvo-info.ru/about 

Юный художник: http://xn----htbgibkpeh2cv3eub.xn--p1ai/ 

Архив журнала "Юный художник" (1936-1991 гг.) 

https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/unyj-hudoznik 

Архив журнала "Искусство кино" (1931-1991 гг.) 

https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/iskusstvo-kino 

http://www.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/matematika/list_30.html
http://www.alleng.ru/edu/art1.htm
http://prezentacii.com/matematike/
http://www.hermitage.ru/
http://www.prosv.ru/print.aspx&ob_no2228
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartclassic.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artyx.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvisaginart.nm%2Fru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
http://www.art-in-school.ru/izo/
http://www.iskusstvo-info.ru/about
http://юный-художник.рф/
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/unyj-hudoznik
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/home/iskusstvo-kino


 

Мастерклассы по рисованию: http://oformitelblok.ru/lessons.html?start=20 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

Наглядные пособия: «Поэтапная работа над натюрмортом», «Изображение 

перспективы с 1, с 2 точками схода», «Пропорции головы человека», «Различные формы 

деревьев», «Образ дерева». «Наброски. Рисунок: зарисовки трав, цветов; силуэты деревьев», 

«Городецкие узоры», «Пермогорская роспись», «Батик», «Витраж», «Украшения древних 

обществ». 

Геометрические гипсовые тела. Гипсовые головы: Нефертити, Гудона. Гипсовые 

части лица: нос, губы, глаз. 

Муляжи фруктов и овощей, деревянная и глинянная посуда, игрушки, изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

Подборка учебных работ и лучших образцов: игрушки, сувенирные открытки, маски, 

выполненные в технике бумажной пластики, макеты домов, интерьера. Пейзаж: этюды 

деревьев с натуры; зарисовки природных мотивов; живописные этюды неба на состояние; 

тематический пейзаж (осень, зима, весна, лето). Натюрморт: натюрморт из 1-2 предметов на 

нейтральном фоне (предметы быта); натюрморт из геометрических фигур; натюрморт 

тематический на фоне драпировок со складками. Графика: рисуем пером птиц, растения; 

рисуем кистью и черной тушью фантастических животных; 

рисуем палочкой и цветной тушью; рисуем цветными карандашами, фломастерами веселых 

и грустных клоунов; рисуем углем деревья; рисуем пастелью букеты. Живопись: цветовая 

гамма осени; дары природы; холодная гамма зимы; танец контрастных цветов; царство ночи 

и царство дня. 

IТ технологий: графический редактор программное обеспечение CorelDRAW Graphics 

Suite X8 Education Lic (5-50); Мicrosoft Раint. Мicrosoft PowerРoint. 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

Виды искусства (34 часа) 

 
№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количество 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактическая 

Раздел 1. Художественные представления о мире (8 часов) 

1. Понятие и видах искусства 1 Урок открытия нового знания   

2. Современные классификации искусства  1 Урок рефлексии   

3.  Тайныхудожественного образа 1 Урок открытия нового знания   

4. Правда и правдаподобие в искусстве 1 Урок рефлексии   

5. Условность в искусстве 1 Урок рефлексии   

6. Художник и окружающий мир 1 Урок рефлексии   

7. Талант и мастерство художника 1 Урок рефлексии   

8. Секреты художественного творчества 1 Урок общеметодологической 

направленности 

  

9. Возвышенное в искусстве 1 Урок открытия нового знания   

10. Низменное в искусстве 1 Урок рефлексии   

11. Контрольная работа Понятие о видах искусства 1 Урок рефлексии   



 

12. Законы трагического в искусстве и жизни 1 Урок рефлексии   

13. Рок и судьба в античной трагедии 1 Урок рефлексии   

14. Трагическое как проявление возвышенного 1 Урок рефлексии   

15. Понятие смешного и комического 1 Урок рефлексии   

16. Градации комического 1 Урок развивающего контроля   

17. Выдающиеся комики мира     

Раздел 2. Азбука искусства (17 часов) 

18. Азбука архитектуры 1 Урок открытия нового знания   

19. Особенности архитектурного образа Профессия 

архитектора 

1 Урок рефлексии   

20. Язык изобразительного искусства. Виды живописи 1 Урок открытия нового знания   

21. Художественные средства живописи 1 Урок рефлексии   

22. Жанровое многообразии живописи 1 Урок открытия нового знания   

23. Практический семинар. Анализ художественного 

произведения. 

1 Урок рефлексии   

24. Искусство графики Виды графического искусства 1 Урок открытия нового знания   

25. Художественная фотография 1 Урок рефлексии   

26. Выразительные средства и жанры фотографии 1 Урок развивающего контроля   

27. Язык скульптуры. Жанры и виды скульптуры 1 Урок открытия нового знания  

Виртуальная экскурсия. 
  

28. Материалы и техника скульптора 1 Урок открытия нового знания   



 

29. Декоративно-прикладное искусство как часть 

народного творчества 

1 Урок рефлексии   

30. Искусство дизайна. 1 Урок открытия нового знания   

31. Музыка как вид искусства  1 Урок рефлексии   

32. Художественный образ в музыке 1 Урок открытия нового знания   

33. Язык и форма музыкального произведения 1 Урок рефлексии   

34. Защита проектов 1 Урок развивающего контроля   

 Итого: 34    

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

Содружество искусств (34 часа) 

 

№ п/п Название раздела 

Тема урока  

Количество 

часов  

Тип урока Дата  

по плану 

Дата  

фактическая 

Раздел 1. Синтетические искусства: их виды и особенности (18 часов) 

 Пространственно-временные искусства 1 Урок открытия 

нового знания 

  

1. Характеристика синтетических видов 

искусства 

1 Урок открытия 

нового знания 

  

2. Азбука театра 1 Урок 

общеметодологичес

кой направленности 

  

3.  Азбука театра 1 Урок открытия 

нового знания 

  

4. Актер и режисер в театре 1 Урок рефлексии   

5. Актер и режисер в театре 1 Урок открытия 

нового знания 

  

6. Искусство оперы 1 Урок рефлексии   

7. Искусство оперы 1 Урок рефлексии   

8. В мире танца 1 Урок открытия 

нового знания 

  

9. В мире танца 1 Урок рефлексии   

10. Страна волшебная  балет 1 Урок открытия 

нового знания  
  

11. Защита проектов 1 Урок развивающего 

контроля  
  



 

12. Искусство кинематографа 1 Урок открытия 

нового знания 
  

13. Фильмы разные нужны 1 Урок рефлексии   

14. Экранные искусства: телевидение, видео 1 Урок рефлексии   

15. Мультимедийное искусство 1 Урок открытия 

нового знания 
  

16. Зрелищные искусства: цирк и эстрада 1 Урок открытия 

нового знания  

  

17. Как смотреть и оценивать театральный 

спектакль (кинофильм) 

1 Урок рефлексии   

18. Как смотреть и оценивать театральный 

спектакль (кинофильм) 

1 Урок развивающего 

контроля 

  

Раздел 2. «Под сенью дружных муз» (16 часов) 

19. Изобразительные искусства в семье муз 1 Урок открытия 

нового знания 

  

20. Содружество изобразительных искусств 1 Урок рефлексии    

21. Художник в театре и кино 1 Урок открытия 

нового знания 

  

22. Художник в кино 1 Урок рефлексии   

23. Архитектура среди других искусств 1 Урок развивающего 

контроля 

  

24. Содружество искусств и литература 1 Урок открытия 

нового знания 

  

25. Литература, театр и кинематограф 1 Урок рефлексии   

26. Музыка в семье муз 1 Урок развивающего 

контроля 
  

27. Музыка и изобразительное искусство 1 Урок открытия 

нового знания  

  



 

Виртуальная 

экскурсия. 

28. Музыка – душа танца 1 Урок открытия 

нового знания 
  

29. Композитор в театре и кино 1 Урок открытия 

нового знания  
  

30. Когда опера превращается в спектакль 1 Урок открытия 

нового знания 
  

31. Создание балетного спектакля 1 Урок открытия 

нового знания 
  

32. Искусство быть зрителем 1 Урок открытия 

нового знания 
  

33. Как снимается фильм 1 Урок открытия 

нового знания 
  

34. Защита проектов. Взаимодействие 

искусств в будущем 

1 Урок развивающего 

контроля 

  

 Итого: 34    

 


