
1 

 

 
 

 

 



2 

 

Содержание 

 

Введение………………………………………………………….............3 

Содержание программы……………………………………...................8 

Учебно-тематический план……………………………………..............12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 
 

Рабочая программа по предмету «Искусство (Музыка и ИЗО)»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по музыке и ИЗО, утверждѐнного приказом 

Минобразования России № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями и дополнениями). 

      Создание данной 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 ориентаций.  

Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенный 

согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого 

позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических умений и 

навыков, способов творческой деятельности.  

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и 

зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения, к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры обучающихся. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Основной  формой  организации учебной деятельности является урок. В содержании 
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урока должны находить свое конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и правила 

нравственности, и философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). 

Прочувствованы, пойманы,   личностно   присвоены  школьником,   они  могут  быть только 

через художественный образ. Поэтому для каждого урока  выделяется художественно-

педагогическая идея, которая определяет целевые установки урока, содержание, конкретные 

задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию 

урока, его форму-композицию в целом. Наряду с уроком в учебной деятельности, будут  

активно использоваться  внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, в 

театры, кино и концертные залы. На уроках искусства предполагается использовать совре-

менные педагогические технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы 

обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные технологии и др. 

Осуществление различных типов проектов: исследовательских, творческих, практико-

ориентированных, ролевых, информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью 

системы воспитательной работы с обучающимися. 

     Особое значение в организации  урочных и внеурочных форм работы с 

обучающимися приобретут информационные и компьютерные технологии, аудио и 

видеоматериалы. 

      При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

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

технологии, информатики. 

Знания обучающихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и 

значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего  мира,  произведения  искусства  и  

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства 

разных искусств  в своем творчестве. 

       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. 

        При отборе художественного материала  программы я опираюсь на такие 

критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая 

целесообразность,  востребованность современными школьниками, множественность его 

интерпретаций учителем и обучающимися. В структурировании художественного материала 

программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное обращение 

к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров 

искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация 

этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

         Содержание программы вводит обучающихся в современное социокультурное 

пространство, помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой 

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

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

          Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его 

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

функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, 

эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, 
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воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Раскрытие этих функций 

осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учетом того, что 

одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях, в программе раскрывается роль 

искусства в  жизни общества и  отдельного человека, общность выразительных средств и 

специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне  компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные 

антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

В настоящей программе рассматривается история развития, дается описание 

закономерностей зарождения и становления системы музыкального образования в Кузбассе.  

Существующие ныне коллективы (оркестры симфонический, народных инструментов, 

замечательные певческие коллективы на сегодняшний день подтвердили свои высокие 

звания - губернаторские, народные) дают замечательную возможность встретиться с 

«живой» музыкой Кузбасса. 

     В настоящее время становится актуальным патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, уж очень явны результаты недооценки этой грани 

воспитательного процесса. А ведь, например, только знакомство с историей создания и 

выступлений школьного оркестра народных инструментов поселка Мундыбаш вызывает чу-

вство гордости за несломленных духом людей, которые музыкой «отогревали» и детей, и 

взрослых. 

Процессы развития музыкальной культуры Кузбасса к настоящему времени 

продолжают оставаться явлением малоисследованным. Существуют публикации, 

посвященные различным событиям музыкальной жизни региона, однако научные 

исследования, направленные на изучение региональной музыкальной культуры в еѐ целос-

тности, отсутствуют. В многотомном исследовании «Музыкальная культура Сибири», 

проведенном учеными Новосибирской консерватории им. Глинки, Кузбассу отведено 

несколько абзацев в различных разделах издания. Эти отрывочные сведения не дают 

представления о музыкальной культуре Кузбасса, динамике ее развития, структуре, 

взаимосвязи ее компонентов, поэтому введение в курс «Искусство» регионального 

компонента, на мой взгляд, очень актуально. 

Ведущим принципом изложения материала является хронологический,  а основным 

критерием отбора — социально-культурная значимость того или иного музыкально-

исторического факта. Объяснения некоторых фактов культуры потребовали экскурсов в 

историю российского музыкального образования XVIII—XIX веков, привлечения 

материалов из истории музыкальной культуры Сибири. В программе  также содержится 

информация о различных профессиональных и любительских  исполнителях,  композиторах. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 
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- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной 

сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к 

музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, 

РЕЦЕНЗИЙ. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств 

в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 
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Содержание  
 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение выразительных средств разных 

искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном совершенствовании 

личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира человека, достижении 

комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 

эпох и стилевых направлений: 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 ("РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" У. ШЕКСПИРА В ТРАКТОВКАХ Г. 

БЕРЛИОЗА, П.И. ЧАЙКОВСКОГО И С.С. ПРОКОФЬЕВА); войны и мира (ТВОРЧЕСТВО 

Д.Д. ШОСТАКОВИЧА, Г. МАЛЕРА, Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО); 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. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и 

Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 

основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

МУЗЫКАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОБОГАЩЕНИЕ ОПЫТА 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА В ЕГО 

ВЫРАЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА 

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ. СОЗДАНИЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЗНАКОМЫХ МЕЛОДИЙ ИЗ 

ВОКАЛЬНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

ДРАМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. СОЗДАНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА И ВОПЛОЩЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКИ СЦЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ. ВЫБОР СЦЕНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ, ПОИСК ВАРИАНТОВ СЦЕНИЧЕСКОГО 

ВОПЛОЩЕНИЯ ДЕТСКИХ МЮЗИКЛОВ (ФРАГМЕНТОВ) И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ. 

МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ, 

АРАНЖИРОВКИ, ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

РАСШИРЕНИЕ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗИЦИРОВАНИИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. ПОИСК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
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Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и 

архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, 

исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: ТОН И ТОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; КОЛОРИТ; ЦВЕТ 

И ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ; ЛИНЕЙНАЯ И ВОЗДУШНАЯ ПЕРСПЕКТИВА; ПРОПОРЦИИ 

И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; ФАКТУРА; РИТМ; ФОРМАТ И 

КОМПОЗИЦИЯ  

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. РАЗЛИЧЕНИЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО (ФОЛЬКЛОРНОГО) ИСКУССТВА ОТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО. Орнамент как основа 

декоративного украшения. РАЗЛИЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РУССКОГО ОРНАМЕНТА И ОРНАМЕНТОВ ДРУГИХ НАРОДОВ РОССИИ, НАРОДОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. Древние образы в произведениях народного декоративно-

прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России 

(ДЫМКОВСКАЯ, ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКИ; ГЖЕЛЬ, ЖОСТОВО, ГОРОДЕЦ, 

ХОХЛОМА). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси, ЕЕ СИМВОЛИЧНОСТЬ, ОБРАЩЕННОСТЬ К ВНУТРЕННЕМУ МИРУ ЧЕЛОВЕКА. 

Красота и своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (БАРОККО, КЛАССИЦИЗМ, 

РЕАЛИЗМ, СИМВОЛИЗМ, МОДЕРН). Художественные объединения (ТОВАРИЩЕСТВО 

ПЕРЕДВИЖНИКОВ, "МИР ИСКУССТВА" и др.). Вечные темы и великие исторические 

события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А. Рублев, ДИОНИСИЙ, В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. 

БАЖЕНОВ, Ф.С. РОКОТОВ, А.Г. Венецианов, И. МАРТОС, К.П. БРЮЛЛОВ, А.А. 

ИВАНОВ, В.И. Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. 

Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. СЕРОВ, К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН, С.Т. КОНЕНКОВ, В.И. 

МУХИНА, В.А. ФАВОРСКИЙ). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, ПРАДО, 

ДРЕЗДЕНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ И ДР.). Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление 

своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, 

А. ДЮРЕР, Рембрандт ван Рейн, Ф. ГОЙЯ, К. Моне, П. СЕЗАНН, Ван Гог, О. Роден, П. 

Пикассо, Ш.Э. ЛЕ КОРБЮЗЬЕ). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (РЕАЛИЗМ, МОДЕРН, 
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АВАНГАРД, СЮРРЕАЛИЗМ И ПРОЯВЛЕНИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА). ПОНИМАНИЕ 

СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Развитие дизайна 

и его значение в жизни современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ЛАНДШАФТНАЯ, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, ТЕКТОНИКА, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, ФАКТУРА И 

ЦВЕТ МАТЕРИАЛОВ). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 

ЛАНДШАФТНЫЙ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА И ДР.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. РЫНДИН, Ф.Ф. ФЕДОРОВСКИЙ И ДР.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения 

и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 

компьютерное). Художники книги (Г. ДОРЕ, И.Я. Билибин, В.В. ЛЕБЕДЕВ, В.А. Фаворский, 

Т.А. МАВРИНА И ДР.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный 

процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты 

фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский "Летят журавли" и 

др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. ДОВЖЕНКО, Г.М. КОЗИНЦЕВ, А.А. 

ТАРКОВСКИЙ И ДР.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и 

объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и 

в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, 

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ, 

ЭКСЛИБРИСА, ТОВАРНОГО ЗНАКА, РАЗВОРОТА ЖУРНАЛА, САЙТА. Создание 

ЭСКИЗОВ И МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ, ТРАНСПОРТА. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных 
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проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, МУЛЬТФИЛЬМА, 

ВИДЕОФИЛЬМА, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности своего 

отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, ПАСТЕЛЬ, УГОЛЬ, ТУШЬ и др.), пластилина, ГЛИНЫ, коллажных 

техник, бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

Становление музыкальной культуры и музыкального образования в           Кузбассе      

Становление музыкальной культуры и музыкального образования в Кузбассе.                                                      

Музыкальная культура Кузбасса в 1920-1930-с годы  XX века. Музыкальная культура Кузбасса в 

1930-1940-с годы  XX века.   Музыкальная культура Кузбасса в 1940-1950-с годы  XX века.                       

Музыкальная культура Кузбасса в 1950-1960-с годы  XX века.  Музыкальная культура Кузбасса в 

1960-1970-с годы  XX века. Музыкальная культура Кузбасса в 1970-1980-с годы  XX века.                            

Музыкальная культура Кузбасса в 1980-1990-с годы  XX века.  Музыкальная культура Кузбасса в 

1990-2000-с годы    XX века.    Союз композиторов Кузбасса.                                                    

Профессиональные  музыкальные коллективы   

Профессиональные  музыкальные коллективы. Губернаторский культурный центр 

«Юные дарования Кузбасса». Джаз-клуб «Геликон» города Новокузнецка.                             

Губернаторский симфонический оркестр  Государственной филармонии Кузбасса им. Б. 

Штоколова. Оркестр русских народных инструментов Государственной 

филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.  Губернаторский камерный хор Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. Академический камерный хор города Новокузнецка. 

Любительские коллективы                                 

Сводный хор Спасо-Преображенского кафедрального собора и Новокузнецкого 

православного духовного училища им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Школьный оркестр народных инструментов посѐлка Мундыбаш. Академический хор 

Кемеровского государственного университета. Образцовая хоровая студия «Надежда» города  

Новокузнецка.  

Композиторы Кузбасса  

Владимир Михайлович Пипекин. Александр Фѐдорович Ляпин.  Михаил Михайлович 

Маслов. Галина Николаевна Реброва. Сергей Борисович Толстокулаков. 
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УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

(8 класс) 

№ 

уро-

ка 
Наименование разделов  и тем 

Кол-во 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 

Искусство в жизни современного человека 

   

1 Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного че-

ловека. Роль искусства в формировании художественного и 

научного  

 

 

 

 

творческого мышления 

1 1  

2 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его 

полифункциональности и ценности для людей, живших во все 

времена. Основные стили в искусстве прошлого и настоящего 

(Запад — Россия — Восток). Выразительные средства разных 

  видов искусства в контексте разных стилей 

1 1  

 Искусство открывает новые грани мира    

3 
Искусство как образная модель окружающего мира, обо-

гащающая жизненный опыт человека, его знания и пред-

ставления о мире. Знание научное и знание художественное 

1 1  

4 

Искусство как опыт передачи отношения к миру в образной 

форме, познания мира и самого себя. Открытие предметов и 

явлений окружающей жизни с помощью искусства 

1 1  

5 
Общечеловеческие ценности и формы их передачи в ис-

кусстве. Стремление к отражению и осмыслению средствами 

искусства реальной жизни. Образы природы, человека, 

окружающей жизни в произведениях русских и зарубежных 

мастеров 

1      1 

6-7 

 

 

 

 

 

 

     

Художественная оценка явлений, происходящих в стране и 

жизни человека. Особенности познания мира в современном 

искусстве 

2 1 1 

 

8-9 

Непосредственность и неосознанность получения знаний от 

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

другом человеке. Мировоззрение народа, обычаи, обряды, 

религиозные традиции 

2 1 

 

 

1 

 Искусство как универсальный способ общения    
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10 - 11 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс ху-

дожественной коммуникации и его роль в сближении на-

родов, стран, эпох. Создание, восприятие и интерпретация 

художественных образов различных искусств как процесс 

коммуникации. 

2 1 

 

 

1 

12 -13 

Способы художественной коммуникации. Знаково-сим-

волический характер искусства. Разница между знаком и 

символом. Роль искусства в понимании смыслов информации, 

посылаемой человеку средой и человеком среде. 

2 1 

 

 

1 

14 

Информационная связь между произведением искусства и 

зрителем, читателем, слушателем. Освоение художественной 

информации об объективном мире и о субъективном 

восприятии этого мира художником, композитором, 

писателем, режиссером и др. 

1     1 

 

15 -16 

Лаконичность и емкость художественной коммуникации. 

Диалог искусств. Обращение творца произведения искусства 

к современникам и потомкам 

2 1 

 

1 

 Красота в искусстве и жизни    

17 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям 

чувство эстетического переживания. 
1 1 

 

18-19 
Символы красоты.                                                               

Символы красоты.     
2 1 

 

    1 

20-21                                     
Различие реакций (эмоций, чувств, поступков) человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве 
2 1 

 

1 

22 - 23 

Творческий характер эстетического отношения к окру-

жающему миру. Соединение в художественном произведении 

двух реальностей — действительно существующей и 

порожденной фантазией художника 

2 1 

 

 

1 

24-25       
Красота в понимании разных народов, социальных групп в 

различные эпохи 
2 1 

 

1 

26-27 

Взаимопроникновение классических и бытовых форм и 

сюжетов искусства. Поэтизация обыденности. Красота и 

польза 

2 1 

 

1 

 Прекрасное пробуждает доброе    

28 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством — 

это «тихая работа» (Ф. Шиллер) 
1 1 

 

29 -30 
Ценностно-ориентирующая, нравственная, воспитательная 

функции искусства. Искусство как модель для подражания. 
2 1 

 

1 
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31 - 32 
Образы созданной реальности — поэтизация, идеализация, 

героизация и др. 
2 1 

 

1 

33 
Синтез искусств, в создании художественного образа 

спектакля. 
1     1 

 

34 

Соотнесение чувств, мыслей, оценок зрителя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения — 

художника, композитора, писателя. Идеал человека в 

искусстве. Воспитание души. 

2     1 

 

 

    1 

 Становление музыкальной культуры и музыкального 

образования в Кузбассе. 

1  1  

1 Становление музыкальной культуры и музыкального 

образования в Кузбассе 

1 1   

2 Музыкальная культура Кузбасса в 1920-1930-е годы 20 века. 1  1  

3 Музыкальная культура Кузбасса в 1930-1940-е годы 20 века 1  1  

4 Музыкальная культура Кузбасса в 1940-1950-е годы 20 века 1  1  

5 Музыкальная культура Кузбасса в 1950-1960-е годы 20 века 1  1 

6 Музыкальная культура Кузбасса в 1960-1970-е годы 20 века 1  1  

7 Музыкальная культура Кузбасса в 1970-1980-е годы 20 века 1  1  

8 Музыкальная культура Кузбасса в 1980-1990-е годы 20 века 1 1  

9 Музыкальная культура Кузбасса в 1990-2000-е годы 20 века 1 1  

10 - 11 Союз композиторов Кузбасса. 2 2   

 Профессиональные коллективы Кузбасса.    

1  Профессиональные коллективы Кузбасса 1 1   

2 Профессиональные коллективы Кузбасса 1  1 

3 Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса». 

1 1  

4 Губернаторский культурный центр «Юные дарования 

Кузбасса». 

1  1 

5 Джаз-клуб  «Геликон» города Новокузнецка. 1 1   

6 Губернаторский симфонический оркестр Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

1 1  

7 Губернаторский симфонический оркестр Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

1  1  

8 Оркестр русских народных инструментов Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

1 1   

9 Оркестр русских народных инструментов Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

1  1  

10  Губернаторский камерный хор Государственной 2 1 1 
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филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

11 Губернаторский камерный хор Государственной 

филармонии Кузбасса им. Штоколова. 

1  1  

12 Академический камерный хор    г. Новокузнецка. 1 1  

13 Академический камерный хор   г.Новокузнецка. 1  1 

 Любительские коллективы.    

1 Свободный хор Спасо-Преображенского кафедрального 

собора и Новокузнецкого православного духовного училища 

им. Святых равноапостольных Кирилла  и  Мефодия. 

1 1   

2 Свободный хор Спасо-Преображенского кафедрального 

собора и Новокузнецкого православного духовного училища 

им. Святых равноапостольных Кирилла  и  Мефодия. 

1 1  

3 Школьный оркестр народных инструментов поселка 

Мундыбаш. 

1 1 1  

4 Академический хор Кемеровского государственного 

университета. 

2 1  1 

5 Образцовая хоровая студия «Надежда» города 

Новокузнецка. 

1  1  

 Композиторы Кузбасса.   1  

1 Владимир Михайлович Пипекин. 1  1  

2 Александр Федорович Ляпин. 1  1  

3 Михаил Михайлович Маслов. 1  1  

4 Галина Николаевна Реброва. 1   1 

5 Сергей Борисович Толстокулаков. 1   

                   

(9 класс)  

№ уро-

ка Наименование разделов  и тем 

Кол-во 

часов 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

 Воздействующая сила  искусства         

 

  

 

 

 

1 

 

Искусство и власть 3 2 1 

2 Какими средствами воздействует  искусство 

 

искусство. 

2 1 1 

3 Храмовый синтез искусств 2 1 1 

4 

 

 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2 1 1 

 Искусство предвосхищает будущее    

1 Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство 2 1 1 

2 Предсказания в искусстве 1 1  

3 Художественное мышление в авангарде  

 

науки.  

2 1 1 

4 Художник и ученый 2 1 1 

 Дар созидания. Практическая функция    

1 Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды 

1 1  
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2 
Архитектура: планировка и строительство исторических 

городов. 

1 1  

3 
Архитектура: планировка и строительство современного 

города 

1 1  

4 Специфика изображений в полиграфии 1 1  

5 Развитие дизайна и его значение в жизни  

 

современного общества. 

1 1  

6 Произведения декоративно-прикладного  

 

искусства и дизайна как отражение  

 

практических и эстетических по- 

 

требностей  человека. 

1 1  

7 Музыка в быту.  Массовые,  общедоступные   искусства 
 

2 

 

1 

 

1 

8 Изобразительная природа кино. Музыка в  

 

кино. 

2 1 1 

9 
Тайные смыслы образов искусства, или загадки 

музыкальных хитов 

 

 

 

 

духовной культуре 

1 1  

 Искусство и открытие мира для себя    

1 Вопрос себе как первый шаг к искусству 

 

творчеству. 

2 1 1 

2 Литературные страницы 1 1  

3 Исследовательский проект. 

 

«Пушкин наше все» 

5 1 4 

 

 

 
 


