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2.Пояснительная записка 

   2.1   Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Рабочая программа курса искусство 8 класс (далее - Рабочая программа) составлена на основе следующих  нормативно – правовых 

документов: 

 - ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

  - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Примерной программы Искусство  8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. – 

М.: «Просвещение», 2016г.  

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10»  от 27.08.2021г приказ № 01-05-

85; 

 

 - Федерального перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.                                                                                            

Для реализации Рабочей программы используется учебник Г.П. Сергеевой,  И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской  «Искусство 8-9 классы ».- 

Москва: «Просвещение», 2016 г;  

 

2.2.Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена на основе федеральных государственных стандартов общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на один год обучения — в 8  классе.   

Данная программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе (1-7 классы), 

отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о 

различных видах искусства  в целом и их роли в жизни человека и общества.  



Составление этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. 

 Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его 

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в основной 

школе:  

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. 

Цель реализуется в ходе решения следующих задач:  

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности и художественно-творческих способностей учащихся;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры (культуры восприятия 

произведений искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира), культуры 

восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, «родственного внимания» к миру, чувству сопереживания к 

другому человеку, творческой самостоятельности в решении личностно и/или общественно значимых проблем; 

 освоение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; о его выразительных 

средствах и социальных функциях; о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о 

вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре (о специфике языка разных видов искусства); 

 овладение умениями и навыками анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать 

о них собственное суждение, использовать язык различных видов искусства в самостоятельном художественном творчестве; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 использованию приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды.                                                                                                                                                

                                                                                                                            

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 



На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: личностные  и метапредметные  результаты освоения 

учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно- творческой 

и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и 

этапов развития; понимания ценности культурного наследия народов России  и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального Российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы,  народов, культур и 

религий, которые способствуют обогащению собственного духовного мира;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира в процессе творческой 

деятельности;  

- ответственное отношение к учебе,  инициативность и самостоятельность в решении учебно – творческих задач; готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных особенностей; 



- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве  со сверстниками в  различных видах деятельности;  

- навыки проектирования, индивидуальной художественно – творческой деятельности и понимания своей роли в разработке и 

воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

 

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

-  самостоятельно ставить новые учебные  познавательные и художественно- творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы их решения; 

- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной возможности ее решения; 

- осуществлять контроль по результатам и способам действия и  вносить необходимые коррективы; 

- устанавливать причинно- следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; определять и классифицировать 

понятия, обощать, устанавливать ассоциации, аналоги; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

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

- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры, роль искусства в становлении 

духовного мира человека, культурно – историческом развитии человечества, функционировании современного социума;  

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить красоту в окружающую среду, 

человеческие взаимоотношения;  самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

 



Предметные результаты  изучения  искусства включают: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничная интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой 

потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, собственной художественно – творческой деятельности 

в каком либо виде искусства; 

- присвоение духовного опята человечества на основе эмоционального переживания  произведении искусства; понимание и оценку 

художественных явлений деятельности во всем их многообразии; 

- общее представление о природе искусства и специфики выразительных средств отдельных его видов; знание основных 

художественных стилей, направлений, и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

- развитие художественного мышления, творческого воображения,  внимания, памяти, в том числе, зрительной, слуховой и др.; 

овладение умениями и навыками для  реализации художественно – творческих идей и создание выразительного художественного 

образа  в каком - либо виде искусства; 

-  осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;  

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

- умение эмоционально  воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков ии 

внеурочных форм работы; 

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности владение практическим умениями и навыками, способами 

художественной деятельности;  

-  формирование личностно – оценочных суждений, роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и 

идеалах,  современности звучания, шедевров прошлого ( усвоение опыта поколений) в наши дни;  

 

 



4. Требования  к уровню освоения дисциплины ( «выпускник научиться», «выпускник получит возможность научиться») 

В результате освоения программного материала выпускник получит знания: 

 Выпускник 8 класса  научится: 

- понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру других народов;   

-  воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

- интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, уделять отдельные свойства и качества целостного явления: 

высказывать мнения о достоинствах, произведении искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, 

исполнительской деятельности;  

- осуществлять самооценку художественно – творческих возможностей; проявлять умения вести диалог, аргументировать свою 

позицию;   

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из разных источников; в том числе из Интернета; применять ИКТ - 

технологии в индивидуальной и коллективной проектной художественной  деятельности;  

Выпускник 8 класса  получит возможность научится: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать связи и отношения между  

явлениями культуры и искусства; 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру;  

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач; 

проявлять толерантность в совместной деятельности;  

- участвовать  в художественной жизни класса, школы, района и др.; заниматься художественным самообразованием.  



5. Место предмета в учебном плане, количество часов. 

Курс «Искусство»  (изобразительное искусство) изучается с 5 по 8 класс из расчета по 1 часу в неделю, 34 часа за год соответственно.  

 

Класс  Количество учебных 

недель  

Количество часов 

8 34 34 

 

6. Содержание учебного предмета (курса): 

Класс  Содержание учебного предмета  (разделы ) Количество 

часов  

Количество контрольных 

работ 

8 Искусство в жизни современного человека                                                                                                     3 0 

8 Искусство открывает новые грани мира                                                                                                           8 0 

8 Искусство как универсальный способ 

общения                                                                                                     
11 0 

8 Красота в искусстве и жизни                                                                                                                                            10 0 

8  Прекрасное пробуждает доброе.                                                                                                                                   

 

2 0 

 Итого:  34 0 

 

 

 

 

    

 

 



Содержание программы учебного предмета, курса 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль искусства в 

формировании художественного и научного мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной 

культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений 

различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 8 часов 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство 

как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает 

о красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных изображений 

наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 



Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: 

античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в 

скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. 

Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах 

художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение 

мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. 

Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. 

Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов 

и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая 

поэзия. 

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

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

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору).  

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения – 11 часов 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. Способы художественной 

коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к современникам и потомкам. 

 



Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный язык 

символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, 

М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, 

К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. 

Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. 

Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, 

А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

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

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительных 

средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. 

Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. 

Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)  человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 



окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и порожденной 

фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами красоты в 

живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, 

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись 

(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. 

Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. 

Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической 

и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. 

Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая  деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, 

скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ 

красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

 



Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 2 часа 

Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного 

содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, 

воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 



 

7. Календарно – тематическое планирование ( с указанием количества часов на усвоение каждой темы). Искусство 8 класс 

№  

п/п  

Дата 

проведения 

урока  

Тема урока  Планируемые предметные результаты  Практическая часть программы   

План  Факт  

 Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  (3 часа) 

 

1 03.09 03.09 Искусство вокруг 

нас.   

 

 

Наблюдать жизненные явления. 

Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе 

Работа со справочниками, словарями. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности восприятия и оценки 

произведений искусства Сравнивать различные 

интерпретации музыкального произведения и 

аргументировано оценивать их;  

Воспринимать художественное произведение разных 

видов искусства. 

Анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства. Определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция).  

Раскрывать специфику художественного образа в 

разных видах искусства, особенности языка, 

художественных средств выразительности 

изобразительных (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино. 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе 

Разбираться в соотношении научного и 

М. Клодт «Скульптура коня на 

Аничковом мосту» в СПб.; 

Сцены из балета «Щелкунчик» П.И 

Чайковского;  

В. Боровиковский «Портрет сестер 

Гагариных»;  рисунки древней 

японской живописи на шелке; А. 

Гауди «Храм Святого Семейства» 

Барселона. 

2 10.09 10.09 Художественный 

образ – стиль – 

язык. 

 

Египет «Портрет юноши в золотом 

венке»; Египет «Большой сфинкс» в 

Гизе; О.Роден «Граждане Кале» 

Франция;  Ф Малявин «Вихрь»; 

 Д. Веласкес «Менины»;  

П. Пикассо «Менины». 

3 17.09 17.09 Наука и искусство. 

Знание научное и 

знание 

художественное. 

М.де Воз «Аполлон и музы»;  

О.Роден «Поэт и муза»; Л. Да Винчи 

« Витрувианский человек» + портрет 

«Джоконда» + анатомические 

рисунки + технические рисунки;   

Ж.Б. Шарден «Натюрморт с 

атрибутами науки»;  

Д. Фетти «Архимед»;  Донателло « 

Благовещение» церковь Санта – 

Кроче, Флореция. 



художественного творчества.  

 

 Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (8 часов) 

 

4 24.09 24.09 Искусство 

рассказывает о 

красоте Земли.  

Литературные 

страницы. 

 

Различать виды, стили и жанры искусства. 

Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с 

различными произведениями искусства. 

Подбирать музыкальные произведения, созвучные 

картинам русских художников; живописные полотна 

созвучные литературным образам; художественные 

произведения раскрывающие эмоциональное 

богатство мира. 

Имена выдающихся композиторов и музыкантов-

исполнителей. 

Находить сходные и различные черты, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе. 

Знакомиться с современными обработками, 

аранжировками классических музыкальных 

произведений. 

Сопоставлять язык различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности композиции (формы) в 

воплощении художественных образов живописи и 

музыки. 

Сопоставлять язык различных направлений 

портретной живописи. 

Соотносить особенности композиции (формы) в 

воплощении художественных образов живописи и 

музыки.  

Определять выразительность линий, цвета, ритма, 

композиции. 

Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми 

и зрительными образами-представлениями. -

Анализировать средства музыкальной 

выразительности, воплощающие характеры героев и 

Образы природы в работах: 

А.Саврасова, И.Левитана, К.Моне, 

И.Шишкина, Ван Гог. 

 

5 01.10 01.10 Пейзаж – 

поэтическая и 

музыкальная 

живопись. Зримая 

музыка. 

 

Образы природы и быта в музыке: 

А.Вивальди, К.Дебюсси, 

П.Чайковский, Н.Римский-Корсаков, 

Г. Свиридов. 

6 08.10 08.10 Человек в зеркале 

искусства: жанр 

портрета. 

Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, древнего Рима, в 

искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике 

(К.Петров-Водкин, Г.Климт и др.) 

Автопортреты А.Дюрера, 

Х.Рембрандта, В.Ван Гога. 

Портрет в музыке: П.Чайковский,  

М.Мусоргский, 

А.Бородин,С.Прокофьев, 

И.Стравинский, Р.Шуман. 

 

 

7 15.10 15.10 Портрет в 

искусстве России. 

 

Изображения человека в 

скульптуре Древнего Египта, 

Древнего Рима. 

 



персонажей. 

8 22.10 22.10 Портреты наших 

великих 

соотечественников.  

Как начиналась 

галерея. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

самостоятельной творческой деятельности:  в рисунке 

и живописи. Ориентироваться в основных явлениях 

русского портретного искусства, узнавать изученные 

произведения. 

Понимать значение музыки в художественной 

культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

Эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

Ориентироваться в системе ценностей, 

представленных в произведениях музыкального 

искусства. 

Специфику  музыки и ее место в ряду других видов 

искусств. 

 Предназначение музыкального искусства и его 

возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения. 

Выявлять особенности представлений человека о 

красоте в различные эпохи, в разных слоях общества.  

Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми 

и зрительными образами-представлениями.  

Анализировать средства музыкальной 

выразительности, воплощающие характеры героев и 

персонажей. 

Подбирать музыкальные произведения, созвучные 

картинам русских художников; живописные полотна 

созвучные литературным образам. 

 

Портреты русских художников:  

Ф.  Рокотов, Д. Левицкий, О. 

Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. 

Врубель , А.Г. Васнецов, 

И.Е.Репин, В.М.Васнецов, 

Б.М.Кустодиев и др. 

 

9 29.10 29.10 Музыкальный 

портрет 

 

Портрет в музыке: М.Мусоргский, А. 

Бородин, П.Чайковский, С. 

Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков ,Р. Шуман и др. 

Экранные искусства, 

театр:«Александр 

Невский»С.Эйзенштейн. 

 

10 12.11 12.11 Александр 

Невский. 

 

Посмотреть кинофильмы: 

«Александр Невский» 

С.Эйзенштейна, «Цирк», «Веселые 

ребята» Г.Александрова, «Андрей 

Рублев». А.Тарковского 

 

11 19.11 19.11 Портрет 

композитора в 

литературе и кино. 

 

Отличительные черты творчества 

композиторов-романтиков Ф.Шопен, 

Ф. Лист 

Фрагменты произведений 

В.Моцарта: 

«Симфония № 40»; 

«Маленькая ночная серенада»; 

«Рондо в турецком стиле»; 

«Реквием».  

Классицизм и романтизм в 

западноевропейской музыке Л. 

ван Бетховен. 



 

 Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (11 часов) 

 

12 26.11 26.11 Мир в зеркале 

искусства. 

 

Наблюдать жизненные явления. 

Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

Составлять музыкально-литературные композиции. 

Осуществлять перевод художественных впечатлений с 

языка музыки на язык литературы, язык жестов, 

графики и т.д. 

Раскрывать специфику искусства и его особенности 

как универсального способа общения.  

Прочитывать информацию заключенную в 

памятниках искусства 

Рассматривать особенности воплощения образа 

средствами разных видов искусства в историческо-

культурной ретроспективе. 

Аргументировать свое отношение к стилистике 

интерпретаций художественных произведений. 

Ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать изученные 

произведения 

Понимать роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Прочитывать информацию заключенную в 

памятниках искусства. 

Раскрывать специфику искусства и его особенности 

как универсального способа общения.  

Анализировать особенности их языка и соотносить их 

с эпохой.  

Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

Устанавливать ассоциативные связи между 

Пейзажи и жанровые картины: В. 

Борисов-Мусатов, М.Врубель, 

М.Чюрленис и др., рисунки 

А.Матисс, В.Ван Гог, В.Серов и др.. 

 

13 03.12 03.12 Роль искусства в 

сближении 

народов. 

 

 

14 10.12 10.12 Искусство 

художественного 

перевода – 

искусство 

общения. 

 

Изобразительное искусство: 

живопись(В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Коровин и др. ) 

Произведения скульптуры(О. Роден, 

В. Мухина, К. Миллес и др.) 

Музыка:  

музыка разных жанров используемая 

в изучении блока (М. Глинка, М. 

Мусорский, А. Даргомыжский, Д. 

Шостакович,   

А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. 

Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. 

Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др. ) 



произведениями разных видов искусств. 

 

15 17.12 17.12 Искусство – 

проводник 

духовной энергии. 

Использовать коммуникативные свойства искусства. 

Воспринимать произведения различных видов 

искусства. 

 Анализировать особенности их языка и соотносить их 

с эпохой.  

Значение изобразительного искусства в 

художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества 

Анализировать синтетический характер кинообразов, 

роль музыки в ритмизации действия, характеристике 

персонажей, драматургии фильма. 

Понимать символику основных религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы). 

Символику образов А.Рублева («Троица»). 

Понимать значение классического и современного 

искусства в общении людей разных стран, различных 

национальностей и культур, в воспитании 

толерантности. 

Сравнивать содержание и эмоциональный строй 

художественных переводов ( поэтический перевод, 

музыкальные версии одного и того же произведения, 

поэтического текста и др. ) 

Знать/понимать символику основных религиозных 

обрядов, изображений святых (иконы). 

Раскрывать свое понимание художественной идеи, 

нравственно-эстетического смысла образов-символов 

(дороги, солнца, огня и др). 

Понимать значение искусства как универсального 

способа общения и проводника духовной энергии.  

Раскрывать свое понимание художественной идеи, 

нравственно-эстетического смысла образов-символов 

- дороги, солнца, огня и др 

В Попков «Шинель отца»; 

В.И. Суриков «Утро стрелецкой 

казни» 

16 24.12 24.12 Как происходит 

передача 

сообщений в 

искусстве? 

 

Изобразительное искусство: 

карикатура(Ж. Эффель, Х. Бидструп, 

Кукрынинсы ) 

17 14.01 14.01 Знаки и символы 

искусства. 

 

Изобразительное искусство: 

Натюрморты (П.Класс, В. Хеда, 

П.Пикассо, Ж.Брак и др.) 

18 21.01 21.01 Художественные 

послания предков.  

 

 

 

Росписи Древнего Египта, Древнего 

Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья; графика и живопись 

Древнего Египта, Древней Руси 

(А.Рублев) 

19 28.01 28.01 Разговор с 

современником. 

 

Памятники архитектуры: (Успенский 

собор Московского кремля, церковь 

Вознесения в Коломенском, дворцы 

барокко и классицизма и др.  ) 

 

20 04.02 04.02 Символы в жизни 

и искусстве.  

 

Натюрморты:  

П.Клас, В.Хеда, П.Пикассо, Ж.Брак. 

Картины художников А. Саврасова, 

И. Шишкина, 

21 11.02 11.02 Звучащий цвет и 

зримы звук. 

Картины В.В. Кандинского  

22 18.02 18.02 Музыкально-

поэтическая 

символика огня. 

Проверочная 

работа. 

В начале XX в. Александр 

Николаевич Скрябин  

(1871/72—1915) — выдающийся 

русский композитор, пианист, 

педагог — создает оригинальное 

симфоническое произведение 



«Прометей» («Поэма огня»). Оно 

предполагает использование 

цветного света во время исполнения 

музыки. 

 

 

Экранное искусство: 

Кинофильмы «Высота»А. Зархи, 

«Высота»Г. Чухрая, «Неоконченная 

пьеса для механического 

пианино»Н.Михалкова. 

Музыка: к кинофильмам(С. 

Прокофьев,Р. Щедрин, Э. Артемьев, 

м. Таривердиев, Н. Рота и др.) 

 Раздел 4. Красота в искусстве и жизни  ( 10 часов) 

23 25.02  Что есть красота? 

 

жизненные явления. 

Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

Понимать общее и особенное в произведениях 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии; в произведениях литературы и 

музыкального искусства. 

Устанавливать образно-ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, произведениями 

музыкального, изобразительного искусств и 

литературы. 

Соотносить характер звучащей музыки с образным 

строем архитектурных памятников, особенностями 

одежды разных эпох и народов. 

Выдающихся представителей русского и зарубежного 

искусства и их основные произведения 

Анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров 

Изобразительное искусство: 

скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Венеры Милосской, 

икона Богоматери  Владимирской, 

«Мона Лиза»Леонардо да Винчи.  

Музыка: различные исполнители  

интерпретации классической и 

современной музыки. 

24 04.03  Откровенье вечной 

красоты.  

 

Рафаэль Санти «Сикстинская 

мадонна»; 

Богоматерь Белозерская, Богоматерь 

Владимирская (иконы). 

25 11.03  Застывшая 

музыка. 

 

Русские церкви и католические 

храмы Западной Европы 

26 18.03  Есть ли у красоты 

свои законы.  

 

Изобразительное искусство: 

скульптурные и живописные 

произведения(«Весна»О. Роден, 

«Весна»С.  Ботичелли и др.) 

 



27 25.03  Есть ли у красоты 

свои законы.  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок - диспут.     

 

изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция). 

Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

Наблюдать за развитием музыки (драматургией 

музыкального произведения).   

Понимать значение контраста в создании гармонии 

целого как выражения красоты. 

Устанавливать взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, 

художественных образов. 

Различать истинные и ложные ценности. Понимать 

самоценность различных явлений. 

Наблюдать за развитием музыки (драматургией 

музыкального произведения). Понимать значение 

контраста в создании гармонии целого как выражения 

красоты. 

Обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, 

ее интонационно-образной выразительности, 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения 

Узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной  классики. 

Усвоить принципы киномонтажа в создании 

художественного образа. Размышлять о 

произведениях искусства, выявлять важные, значимые 

жизненные проблемы 

 

Музыка: произведения различных 

жанров и стилей Д. Канчини, И.-

С.Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Ф. 

Штраус, Э. Григ, Ф. Лист, С. 

Рахманинов 

28 08.04  Всегда ли люди 

одинаково 

понимали красоту. 

 

Музыка: песенное творчество 

современных авторов(И. Дунаевский, 

А.Пахутовой, Д. Тухманова, Б. 

Окуджава, А.Розенбаум, Ю. Ким и 

др.) 

 

29 15.04  Великий дар 

творчества: 

радость и красота 

созидания. 

 

 

30 22.04  Как соотносится 

красота и польза. 

 

Изобразительное искусство : 

произведения живописи(Ж.-Л. 

Давид, У.Тернер, К.-Д. Фридрих, 

Ф.Васильев, И.Левитан, А. Куинджи, 

В. Поленов и др.) 

Музыка: произведения Г. Свиридава, 

В. Кикта,   

В. Гаврилин. 

31 29.04  Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

искусстве. 

Экранные  искусства : «Гамлет»Г. 

Козинцев, «Солярис»А.Тарковского, 

«Летят журавли»С. Урусевский, 

У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

32 06.05  Как человек 

реагирует на 

явления в жизни и 

искусстве. 

Картины Э.Мунк «Крик», 

Д.Шостакович симфония №7 

«Ленинградская», офорты Ф. Гойя, 

П. Пикассо «Герника» 

 Раздел 5.  Прекрасное пробуждает доброе ( 2  часа) 



 

33 13.05  Преобразующая 

сила искусства 

Размышлять о произведениях искусства, выявлять 

важные, значимые жизненные проблемы 

Создавать эскизы плаката или рекламные листочки на 

социально значимые темы. 

Воспринимать и оценивать произведения искусства.  

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии; в произведениях литературы и 

музыкального искусства. 

Выявлять особенности представлений человека о 

красоте в различные эпохи, в разных слоях общества. 

Подбирать музыкальные произведения, 

соответствующие времени. 

Сопоставлять различные исполнительские трактовки 

музыкальных произведений.  

Наблюдать жизненные явления. 

 

Вечные проблемы: жизни и смерти 

(реквиемы В.-А. Моцарта, Д. Верди, 

Б. Бриттена),                                                      

вечности духа и кратковременности 

земной жизни (в творчестве И.-С. 

Баха),,  любви и ненависти (в 

различных трактовках трагедии                   

У. Шекспира «Ромео и Джульетта»),                                                                   

войны и мира (ДД. Шостакович,                   

Г.Малер,  Д.Б. Кабалевский);                                             

личности и общества (Л. ван 

Бетховен, А.И. Хачатурян,             

А.Г. Шнитке);                                              

внутренних противоречий в душе 

человека (М.П. Мусоргский, Р. 

Шуман, Ж. Бизе) и др.   

 

34 20.05  Исследовательски

й проект.  

Защита проекта. 

 

Синтез искусств в создании 

художественных образов. 

-Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с 

ценностными ориентирами автора 

художественного произведения- 

художника, композитора, писателя. 

-Идеал человека в искусстве. 

-Воспитание души.  

Исследовательский проект: 

В течение жизни каждому человеку 

приходится 

решать множество различных 

проблем — житейских, 

нравственных, социальных и др. 

Жизнь иногда предлагает разные 

пути их решения. 



 

 

Реализация проекта потребует 

разработки следующих  

содержательных линий:  

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян; 

• истоки образа Снегурочки в 

языческой культуре славян;  

-Произведения авторов:(А.Пушкин. 

К. Паустовский, А. Грин- по выбору). 

• варианты народных и авторских 

сказок (новогодних и весенних) — 

братья Гримм, В. Даль, А. Афанасьев 

и др.; 

• пьеса для театра А.Н. Островского 

«Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к 

одноименному спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-

Корсакова;  

• образы сказки «Снегурочка» в 

изобразительном искусстве: книжные 

иллюстрации — И. Билибин и др., 

декоративно-прикладное искусство 

— Палех,  

Федоскино и др.; живопись — Н. 

Рерих, К. Коровин, М. Врубель, В. 

Васнецов и др.; эскизы костюмов и 

декораций; 

• кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 



 


	Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе:
	Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
	Цель реализуется в ходе решения следующих задач:
	7. Календарно – тематическое планирование ( с указанием количества часов на усвоение каждой темы). Искусство 8 класс

