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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта   основного  образования по 

искусству.  Примерной учебной программы основного образования, утверждённой 

Министерством образования РФ,  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования и рассчитана на 2 года обучения. 

Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 

П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка  1-7 классы.  Искусство 8-9 классы» 

Москва,  Просвещение,  2010 год. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения   в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 8-9 классов». 

Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов общего 

образования, предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и 

рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В соответствии учебным планом в 8 

классе  на учебный предмет «Искусство» отводится 35 часов (из расчета 1 час в  неделю).  

Создание 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. 

Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области 

эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культуроло-

гии (А И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), 

психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-

Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.)др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 
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—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны 

приобрести 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 учащихся об основных видах и о жанрах музыки, 

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

человечества и о 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 раз-

ных искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность ак-

туализировать 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. 

Критерии оценки: 

• эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

• осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

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

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

• воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

• личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение 

опыта поколений) в наши дни; 

• перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность 

в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов курса осуществляется с 

помощью: 

• контрольно-диагностических материалов в форме тестов; 

• творческих работ; 

• организации  проектной/ учебно-исследовательской деятельности с последующей защитой 

полученных результатов 
 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Воздействующая сила искусства:  9 часов  
Раздел 1.                        Искусство и власть. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества. Вечные 

темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной 

войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли.Знакомство с 

произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных 

влияний на чувства и сознание человека. Отражение и прославление величия в 

триумфальных сооружениях. Использование музыки в государствах с тоталитарным 

режимом: от высокой музыкальной классики до массовых жанров. В развитии человеческой 

культуры постоянно прослеживается любопытная закономерность.  Искусство как 

проявление свободных, творческих сил человека, полет его фантазии и духа часто 

использовалось для укрепления власти, — светской и религиозной. Благодаря произведениям 

искусства власть укрепляла свой авторитет, а города и государства поддерживали престиж. 

Поднятие духа народа в искусстве Великой Отечественной Войны (живопись, плакаты, 

песни).Значение песен военных лет и песен на военную тематику. Музыка к кинофильмам. 

Раздел 2.                         Какими средствами воздействует искусство? 

Средства художественной выразительности:  композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, 

цвет, тон, интонация и др. Композиция. Форма. Ритм. Фактура. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, тембр, форма, интонация и др. Законы музыкальной 

композиции и их претворение в произведениях разных жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, сценической музыки различных стилей и направлений. 

Виды развития музыкального материала и типы музыкальной драматургии. 

Раздел 3.                        Храмовый синтез искусств. 

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

градостроительство). Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский. Воздействие на эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры). Синтез искусств — это соединение нескольких разных видов 

искусства в художественное целое, сотворение оригинального художественного явления. 

Синтез искусств можно найти в разных сферах художественной деятельности. С древних 

времен известен синтез архитектуры, декоративно-прикладных и монументальных искусств, 

скульптуры и живописи.  Духовная музыка в храмовом синтезе искусств. Возвышенность 

религиозно-нравственных идеалов. 

Раздел 4.                         Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 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.). В театре, кино, на телевидении 

также активно взаимодействуют различные виды искусства. Синтетические виды искусства, 

объединяющие драматическое, музыкальное, изобразительное искусства; театр и  кино. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Искусство предвосхищает будущее:  7 часов 
Раздел 1.                  Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. Постижение художественных 

образов различных видов искусства, освоение их художественного языка. Использование 

иносказаний в живописи символистов. Предвидение как форма утверждения духовных 

ценностей, гротеск в музыке как форма протеста. Оценка произведений с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Раздел 2.                             Предсказание в искусстве. 
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Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. Предсказание грядущих 

событий. Образы фантастики в литературных произведениях (по выбору учителя). Образы 

фантастики в фильмах (по выбору учителя). Любое художественное произведение 

устремлено в будущее. В истории искусства можно найти много примеров предупреждения 

художниками своих сограждан о надвигающейся социальной опасности: войнах, расколах, 

революциях и т. п. Способность к провидению присуща великим художникам, возможно 

именно в нем и состоит главная сила искусства. 

 

 

Раздел 3.        Художественное мышление в авангарде науки. 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в 

искусстве XX в. Предсказания научных открытий.  Поиск новых выразительных 

возможностей языка искусства: цветомузыка, музыкальные инструменты, компьютерная 

музыка, лазерное шоу. Авангард в музыке как отражение жизненных противоречий, поиск 

новых выразительных средств и форм: додекафония, серийная, конкретная музыка, 

алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные возможности. 

Раздел 4.                   Художник и ученый. 

Выявление скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства 

(изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра)Многие выдающиеся ученые 

ценили искусство и признавались, что без занятий музыкой, живописью, литературным 

творчеством они не совершили бы своих открытий в науке. Возможно, именно 

эмоциональный подъем в художественной деятельности подготовил и подтолкнул их к 

творческому прорыву в науке. 

Контрольный урок. Тест. 

Дар созидания. Практическая функция: 11 часов  
Раздел 1.     Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объемов, фактура и цвет материалов). Особенности художественных образов различных 

искусств, их оценка с позиции эстетических и практических функций. Архитектура, 

монументальная скульптура, декоративно-прикладное искусство, формирующие виды города 

или площади в разные эпохи. 

Раздел 2.      Архитектура исторического города. 

Виды архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое 

формирование архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в 

художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объемов, фактура и цвет материалов). Афинский Акрополь. Соборная площадь Московского 

Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Раздел 3.          Архитектура современного города. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

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

Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). Монументальная живопись и 

декоративная скульптура. 

Раздел 4.                 Специфика изображений в полиграфии. 

Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги. 

Иллюстрации к сказкам. Журнальная графика. Описание быта разных эпох в русской и 

зарубежной литературе. Комические, ироническое, гротесковые, шуточные образы в 

литературных произведениях ( из программы по литературе – по выбору учителя). 

Раздел 5.       Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 
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Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Формирование красивой и 

комфортной предметной среды всегда привлекало внимание людей. На рубеже ХIХ—ХХ вв. 

вместе с развитием промышленного производства возник дизайн. Дизайнеры — это 

художники, осуществляющие художественное конструирование и проектирование 

различных изделий: машин и тканей, предметов быта и мебели, одежды и обуви, интерьеров 

и садово-парковых ансамблей и т. д. 

Раздел 6.            Декоративно-прикладное искусство. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Декоративно-прикладное искусство — сложное и 

многогранное явление культуры. Оно охватывает многие виды народных промыслов. 

Декоративно-прикладное искусство живет вместе с народом, уходя корнями в седую 

древность и развиваясь в наши дни. 

Раздел 7.              Музыка в быту. 

Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании 

личности. Трудно представить жизнь современного человека без музыки. Она окружает его 

повсюду. Музыка звучит с экранов телевизоров, с мониторов компьютеров. Она 

сопровождает праздники, развлечения и т. п. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Раздел 8.          Массовые, общедоступные искусства. 

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. 

Фотография. Кино. Телевидение. Огромную популярность в XX в. приобрели виды 

искусства, связанные с техническим прогрессом. Фотография, кино, телевидение, продукция 

полиграфической промышленности (книги, журналы, газеты) стали символами времени. 

Раздел 9.    Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Роль музыки в звуковом и немом кино. Значение киноискусства в 

популяризации музыкальной классики (на материале знакомых учащимся музыкальных 

произведений). Особенности музыкального воплощения образов в театре, на телевидении. 

Раздел 10.     Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 

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

образов разных искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств 

(звучаний, линий, красок). Музыка в театре и кино. Выявление эстетической, нравственной и 

практической направленности театральных постановок и фильмов. 

 

Искусство и открытие мира для себя:  8 часов  
Раздел 1.      Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. Изображение различных 

представлений о системе мира в графике и декоративной композиции. Симметрия и 

асимметрия в искусстве и науке. Современный человек живет в сложном и загадочном мире, 

ставящем перед ним почти каждый день множество вопросов, на которые он ищет ответы. 

Эти ответы иногда приходят к нему в  результате познания и труда, а иногда в результате 

озарения. В любом случае верно найденный ответ на вопрос вызывает чувство 

удовлетворения.  Именно с вопроса начинается любое творчество: и художественное, и 

научное. Человеческие творения рождаются сначала в виде мысли и лишь  затем 

воплощаются в предметы и события. Человечество ищет ответы на возникающие вопросы. 

Именно вопросы служат мотивом для познания мира. 

Раздел 2.       Литературные страницы. 



7 

 

Понимание красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Искусство в жизни 

выдающихся деятелей науки и культуры. Известные писатели и поэты о предназначении 

творчества. Творческое воображение режиссера, как основа развития идеи, сюжета, образов 

героев театрального спектакля или кинофильма. 

                         Промежуточная аттестация. 
Итоговая контрольная работа. 

                    Исследовательский проект   «Пушкин – наше всё». 
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Исследовательский проект. Воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами различных видов искусства. 

•Образ А.С. Пушкина в изобразительном искусстве (портреты, скульптуры, образцы 

декоративно-прикладного искусства, детские рисунки, работы художников-иллюстраторов, 

памятные знаки, барельефы и др.). 

• «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях его рукописей. 

• Музыкальные воплощения лирической поэзии А.С. Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи-заповедники, музеи-квартиры, музеи-усадьбы. 

•Художественные и телевизионные фильмы о жизни А. С. Пушкина на сюжеты его 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

•Деятельность культурных, общественных организаций, связанных с именем  А. С. Пушкина. 

• Астрономиология: малая планета 2208 Pushkin. 

• Увековечение имени поэта в названиях городов, улиц, площадей, скверов. 

Защита проекта. 

 

Контроль знаний 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

    Формы контроля: 
- наблюдение 

- самостоятельная работа 

- ведение тетради 

Тестирование, проведение контрольных работ ( №1,2,3,4 – по четвертям), устных и 

письменных зачетов, написание сочинения (эссе), участие в различных конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах. 

 

Критерии оценки: 

 

• эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

• осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 

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

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

• воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 
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• личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение 

опыта поколений) в наши дни; 

• перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их представленность 

в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Требования  к результатам учебной деятельности 
Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художест-

венных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и 

эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о 

мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и освоение 

способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

• освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; 

понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры 

другого народа; 

• знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

• устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

 

 Выпускники основной школы научатся: 

•   воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней 

место отечественного искусства; 

•   понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе 

нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умо-

заключения; 

•   описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

•   структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 

Межпредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

• сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями 

культуры; 

• работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

• культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро- 

ка 

№ 

уро- 

ка в 

теме 

Тема урока Содержание учебного материала Требования к базовому  уровню 

подготовки 

Оборудование 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства.( 9 часов ) 

1-3 3 Искусство и власть. 

  

Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление своеобразия 

их творчества. Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. 

Знакомство с произведениями разных видов 

искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека. Отражение и прославление величия в 

триумфальных сооружениях. Использование 

музыки в государствах с тоталитарным 

режимом: от высокой музыкальной классики до 

массовых жанров. В развитии человеческой 

культуры постоянно прослеживается 

любопытная закономерность.  Искусство как 

проявление свободных, творческих сил 

человека, полет его фантазии и духа часто 

использовалось для укрепления власти, — 

светской и религиозной.  

Знать/понимать: 

 формы и выражения власти 

 классификация власти в 

искусстве 

Уметь: 

 определять место и роль 

власти в искусстве, жизни 

человека и обществе; 

 образно воспринимать  

произведение в единстве его 

содержания и формы и 

выражать свое отношение к 

ним;  

Учебник, тетрадь 

Презентация. Ресурсы 

Интернет. 

4-5 2 Какими средствами 

воздействует искусство? 

  

Средства художественной выразительности:  

композиция, форма, ритм, пропорции, фактура, 

цвет, тон, интонация и др. Композиция. Форма. 

Ритм. Фактура. Средства музыкальной 

выразительности: мелодия, ритм, тембр, форма, 

интонация и др. Законы музыкальной 

композиции и их претворение в произведениях 

 Знать/понимать: 

 художественный образ 

 стиль 

 язык искусства 

  

Уметь: 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 
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разных жанров вокально-хоровой, 

инструментально-симфонической, сценической 

музыки различных стилей и направлений. Виды 

развития музыкального материала и типы 

музыкальной драматургии.  

 раскрывать специфику худ. 

образа в разных видах 

искусства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности; 

 выявлять и обсуждать 

содержание и выразительные 

средства худ. произведения; 

 

6-7 2 Храмовый синтез 

искусств.  

 Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Синтез 

искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека. Духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Виды храмов: 

античный, православный, католический, 

мусульманский. Воздействие на эмоции 

человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры).  

Знать/понимать: 

 типы храмов 

 искусство 

 интерпретация 

 эпоха (античность, 

средневековье, Возрождение) 

Уметь: 

 разбираться в соотношении 

типов храмовых построек, 

 характеризовать многообразие 

форм худ. воплощения 

религиозного мира; 

 соотносить характерное 

строение архитектурных 

памятников, особенностями 

разных эпох и народов; 

Сообщения 

учащихся. 

Презентация. 

8-9 2 Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении.  

 

Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия 

Знать/понимать: 

 определять виды 

театрального искусства 

 разбираться в 

Учебник, тетрадь 

Ресурсы Интернет.  
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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.). В театре, кино, на 

телевидении также активно взаимодействуют 

различные виды искусства. Синтетические виды 

искусства, объединяющие драматическое, 

музыкальное, изобразительное искусства; театр 

и  кино. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими средствами.  

телевизионных 

технологиях современного 

мира 

  

Уметь: 

  

 составлять, корректировать 

рецензию на фильм; 

 использовать опыт 

художественно-творческой 

деятельности на уроках, во 

внеурочной и внешкольных 

занятиях; 

Искусство предвосхищает будущее. 7 часов 

10-11 2 Дар предвосхищения. 

Какие знания дает 

искусство?  

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. Постижение 

художественных образов различных видов 

искусства, освоение их художественного языка. 

Использование иносказаний в живописи 

символистов. Предвидение как форма 

утверждения духовных ценностей, гротеск в 

музыке как форма протеста. Оценка 

произведений с позиции предвосхищения 

будущего, реальности и вымысла.  

Знать/понимать: 

 пейзаж 

 понимать художественный 

замысел произведения 

Уметь: 

 различать виды и жанры 

искусства; 

 наблюдать жизненные  явления 

и сопоставлять их с 

особенностями 

художественного воплощения 

в произведениях искусства; 

Учебник, тетрадь 

Презентация. Ресурсы 

Интернет. 
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 выражать разные 

эмоциональные состояния при 

создании этюдов 

(литературных, живописных) 

12 1 Предсказание в 

искусстве.  

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. Предсказание 

грядущих событий. Образы фантастики в 

литературных произведениях (по выбору 

учителя). Образы фантастики в фильмах (по 

выбору учителя). Любое художественное 

произведение устремлено в будущее. В истории 

искусства можно найти много примеров 

предупреждения художниками своих сограждан 

о надвигающейся социальной опасности: 

войнах, расколах, революциях и т. п. 

Способность к провидению присуща великим 

художникам, возможно именно в нем и состоит 

главная сила искусства.  

Знать/понимать: 

 виды искусства в которых 

произошли предсказания 

будущего; 

 перевод художественных 

впечатлений с языка музыки на 

язык литературы, язык жестов, 

графики и т.д;  

  

Уметь: 

 устанавливать ассоциативные 

связи между звуковыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализировать средства 

изображения пейзажа в 

текстах, музыке и живописи;  

 соотношение особенностей 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи;  

 нахождение сходных и 

различных черт, 

выразительных средств, 

объединяющихся  в разных 

видах искусства; 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 

13-14 2 Художественное Традиции и новаторство в искусстве. Знать/понимать: Сообщения 
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мышление в авангарде 

науки. 

Представление о художественных направлениях 

в искусстве XX в. Предсказания научных 

открытий.  Поиск новых выразительных 

возможностей языка искусства: цветомузыка, 

музыкальные инструменты, компьютерная 

музыка, лазерное шоу. Авангард в музыке как 

отражение жизненных противоречий, поиск 

новых выразительных средств и форм: 

додекафония, серийная, конкретная музыка, 

алеаторика. Рок-музыка, ее выразительные, 

эмоциональные и ассоциативные возможности.  

 деятелей искусства с 

авангардным мышлением; 

Уметь: 

 сопоставлять языки различных 

направлений искусства и 

определять выразительность 

линий, цвета, ритма, 

композиции; 

 рассматривать особенности 

воплощения образа средствами 

разных видов искусства в 

историко-культурной 

ретроспективе. 

учашихся. 

Презентация. 

15-16 2 Художник и ученый. Выявление скрытого пророчества 

будущего в произведениях современного 

искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра). 

Многие выдающиеся ученые ценили 

искусство и признавались, что без занятий 

музыкой, живописью, литературным 

творчеством они не совершили бы своих 

открытий в науке. Возможно, именно 

эмоциональный подъем в художественной 

деятельности подготовил и подтолкнул их 

к творческому прорыву в науке.  

Знать/понимать: 

 

 Эмоциональный подъем в 

науке и искусстве 

 

Уметь: 

 сопоставлять языки различных 

направлений портретной 

живописи и определять 

выразительность линий, цвета, 

ритма, композиции; 

 соотносить особенности 

композиции (формы) в 

воплощении художественных 

образов живописи; 

 аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций 

художественных 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 
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произведений. 

                                                                                                      Дар созидания. Практическая функция. 11 часов 

17 1 Эстетическое 

формирование 

искусством окружающей 

среды.  

Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). 

Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных 

идей в художественных образах (композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объемов, фактура и цвет материалов). 

Особенности художественных образов 

различных искусств, их оценка с позиции 

эстетических и практических функций. 

Архитектура, монументальная скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, 

формирующие виды города или площади в 

разные эпохи.  

Знать/понимать 

 Особенности 

художественных убразов; 

 Различать архитектуру, 
монументальную 

скульптуру, декоративно-

прикладное искусство; 

Уметь: 

 собирать художественную 

информацию для создания 

альбома, альманаха, 

компьютерной презентации 

на тему «Жанр портрета в 

культуре разных времен»; 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 

18 1 Архитектура 

исторического города.  

 Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). 

Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных 

идей в художественных образах (композиция, 

тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, 

объемов, фактура и цвет материалов). Афинский 

Акрополь. Соборная площадь Московского 

Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.  

Знать/понимать 

 Виды архитектурных 

построек; 

 Эстетическое 
формирование; 

 

Уметь: 

 определять, какими знаниями 

обогащает знакомство с 

различными произведениями 

искусства (живописным 

портретом, литературным 

текстом, музыкальным 

произведением); 

Сообщения 

учащихся. 

Презентация. 
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 устанавливать ассоциативные 

связи между слуховыми и 

зрительными образами-

представлениями; 

 анализировать разные виды 

искусства, воплощающие 

городские постройки. 

19 1 Архитектура 

современного города. 

Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Дизайн современной среды (интерьер, 

ландшафтный дизайн). Монументальная 

живопись и декоративная скульптура.  

Знать/понимать 

 Виды и способы 

современного дизайна; 

 Понятия интерьер и 

ландшафт; 

Уметь: 

 осуществлять перевод 

художественных впечатлений с 

языка музыки на язык 

литературный, язык жестов, 

графики и др; 

 выявлять и рассматривать 

особенности воплощения 

образа средствами разных 

видов и жанров искусства в 

историко-культурной 

ретроспективе; 

 аргументировать свое 

отношение к стилистике 

интерпретаций худ. 

произведений; 

 ориентироваться в системе 

ценностей, представленных в 

произведениях искусства. 

Презентация. Ресурсы 

Интернет. 
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20 1 Специфика изображений 

в полиграфии.  

Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники 

книги. Иллюстрации к сказкам. Журнальная 

графика. Описание быта разных эпох в русской 

и зарубежной литературе. Комические, 

ироническое, гротесковые, шуточные образы в 

литературных произведениях ( из программы по 

литературе – по выбору учителя).  

Знать/понимать: 

 фотография 

 компьютерная графика 

 Илюстрация 

Уметь: 

 определять роль и значение 

искусства в жизни человека и 

общества и уметь рассуждать о 

них; 

 раскрывать специфику 

искусства и его особенности 

как универсального способа 

общения и использовать 

коммуникативные свойства 

искусства; 

 воспринимать произведения 

разных видов искусства; 

 анализировать особенности 

языка и соотносить их с 

эпохой; 

 «считывать» информацию, 

заключенную в памятниках 

культуры; 

 

Презентация. Ресурсы 

Интернет. 

21 1 Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества.  

Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Формирование 

красивой и комфортной предметной среды 

всегда привлекало внимание людей. На рубеже 

ХIХ—ХХ вв. вместе с развитием 

промышленного производства возник дизайн. 

Дизайнеры — это художники, осуществляющие 

художественное конструирование и 

проектирование различных изделий: машин и 

Знать/понимать: 

 Формирование комфортной 

среды; 

 Дизайнерские задумки 

 Современные атрибуты 

комфортной жизни; 

Уметь: 

 сравнивать содержание и 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 
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тканей, предметов быта и мебели, одежды и 

обуви, интерьеров и садово-парковых ансамблей 

и т. д.  

эмоциональный строй в 

дизайнерских задумках; 

 выявлять стилистические 

особенности современного 

мира; 

 рассказывать о посещенных 

музеях, художественных 

галереях, архитектурных 

памятников мирового 

значения; 

 участвовать в различных видах 

дизайнерской  деятельности;  

 понимать ее коммуникативное 

значение. 

22 1 Декоративно-

прикладное искусство.  

Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей 

человека. Декоративно-прикладное искусство — 

сложное и многогранное явление культуры. Оно 

охватывает многие виды народных промыслов. 

Декоративно-прикладное искусство живет 

вместе с народом, уходя корнями в седую 

древность и развиваясь в наши дни.  

Знать/понимать: 

 понятие фольклор и народное 

творчество; 

 символика; 

 религиозность; 

Уметь: 

 различать и раскрывать 

символику основных 

религиозных обрядов, 

изображений святых (иконы); 

 раскрывать смысл худ. образа 

различных видов искусства как 

выразителя эпохального, 

национального, 

индивидуального стиля; 

 раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

Сообщения 

учашихся. 

Презентация. 
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нравственно-эстетического 

смысла прикладного 

искусства; 

23 1 Музыка в быту. Предназначение музыкального искусства и его 

возможности в духовном совершенствовании 

личности. Трудно представить жизнь 

современного человека без музыки. Она 

окружает его повсюду. Музыка звучит с экранов 

телевизоров, с мониторов компьютеров. Она 

сопровождает праздники, развлечения и т. п. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др.  

Знать/понимать: 

 музыка наших предков; 

 ритуальная музыка 

 обряд 

Уметь: 

 понимать значение 

классического и современного 

музыкального  искусства  

 различать бытовую песню и 

бытовой танец; 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 

24 1 Массовые, 

общедоступные 

искусства.  

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. 

Фотография. Кино. Телевидение. Огромную 

популярность в XX в. приобрели виды 

искусства, связанные с техническим прогрессом. 

Фотография, кино, телевидение, продукция 

полиграфической промышленности (книги, 

журналы, газеты) стали символами времени.  

Знать/понимать 

 

 Фотохудожники – мастера 

российской и зарубежной 

школ. Фотография. Кино. 

Телевидение.  

Умения: 

 раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символы 

различных видов искусств; 

 понимать значение искусства 

как универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии. 

Сообщения 

учашихся. 

Презентация. 

25 2 Изобразительная 

природа кино. Музыка в 

кино.  

Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

Знать/понимать 

Жанры музыкального и 

кинематографического искусства; 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 
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выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Роль музыки в звуковом и немом 

кино. Значение киноискусства в популяризации 

музыкальной классики (на материале знакомых 

учащимся музыкальных произведений). 

Особенности музыкального воплощения образов 

в театре, на телевидении.  

Умения: 

 выявлять и анализировать 

кинокомпозиции; 

 участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественного 

произведения 

 понимать значение 

классического и современного 

искусства в общении людей 

разных стран, различных 

национальностей и культур; 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 

26 1 Тайные смыслы образов 

искусства, или Загадки 

музыкальных хитов.  

Специфика музыки и ее место в ряду других 

видов искусства. Родство художественных 

образов разных искусств. Общность тем, 

специфика выразительных средств разных 

искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в 

театре и кино. Выявление эстетической, 

нравственной и практической направленности 

театральных постановок и фильмов.  

Знать/понимать 

 Классические хиты 

современной музыки; 

 

Умения: 

 раскрывать свое понимание 

художественной идеи, 

нравственно-эстетического 

смысла образа-символа огня; 

 понимать значение искусства 

как универсального способа 

общения и проводника 

духовной энергии; 

 создавать в образно-

символической форме 

сообщение друзьям, 

согражданам, современникам и 

т.д. с помощью выразительных 

средств разных искусств или 

Сообщения 

учашихся. 

Презентация. 
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информационных технологий. 

Искусство и открытие мира для себя. 8 часов  

27-28 2 Вопрос себе как первый 

шаг к творчеству.   

Изучение разнообразных взглядов на роль 

искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов 

искусства. Изображение различных 

представлений о системе мира в графике и 

декоративной композиции. Симметрия и 

асимметрия в искусстве и науке. Современный 

человек живет в сложном и загадочном мире, 

ставящем перед ним почти каждый день 

множество вопросов, на которые он ищет 

ответы. Эти ответы иногда приходят к нему в  

результате познания и труда, а иногда в 

результате озарения. В любом случае верно 

найденный ответ на вопрос вызывает чувство 

удовлетворения.  Именно с вопроса начинается 

любое творчество: и художественное, и научное. 

Человеческие творения рождаются сначала в 

виде мысли и лишь  затем воплощаются в 

предметы и события. Человечество ищет ответы 

на возникающие вопросы. Именно вопросы 

служат мотивом для познания мира.  

Умения: 

 различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

искусства;  

 объяснять их отличие друг от 

друга; 

 понимать общее и особенное в 

произведениях 

изобразительного искусства и 

в художественной фотографии; 

в произведениях литературы и 

музыкального искусства; 

 выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного художественного 

замысла. 

 

Презентация. Ресурсы 

Интернет. 

 

29-30 2 Литературные страницы.  Понимание красоты в искусстве и науке: общее 

и особенное. Искусство в жизни выдающихся 

деятелей науки и культуры. Известные писатели 

и поэты о предназначении творчества. 

Творческое воображение режиссера, как основа 

развития идеи, сюжета, образов героев 

театрального спектакля или кинофильма.  

Умения: 

 различать жанры искусства и 

их роль в жизни человека; 

 понимать значение символов 

культуры; 

 анализировать образные 

средства воплощения 

трагического, комического, 

лирического, драматического 

содержания произведения; 

 различать истинные и ложные 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал, 

дидактический 

материал, 

презентации, ресурсы 

интернета. 
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ценности; 

 понимать самоценность 

различных явлений; 

 анализировать и оценивать 

произведения различных видов 

искусства. 

31 1 Промежуточная 

аттестация.  

 

Итоговая контрольная работа.  

Умения: 

 устанавливать образно-

ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, 

произведениями 

музыкального, 

изобразительного искусств и 

литературы; 

 создавать композицию на 

заданную тему на плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент) 

и в пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование).  

Сообщения 

учашихся. 

Презентация. 

32-34 3 Исследовательский 

проект   «Пушкин – 

наше всё».  

 Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Исследовательский проект. Воплощение образа 

поэта и образов его литературных произведений 

средствами различных видов искусства. 

•Образ А.С. Пушкина в изобразительном 

искусстве (портреты, скульптуры, образцы 

декоративно-прикладного искусства, детские 

рисунки, работы художников-иллюстраторов, 

памятные знаки, барельефы и др.). 

• «Быстрый карандаш» А.С. Пушкина на полях 

его рукописей. 

 

Умения: 

 учебно - исследовательски 

выбирать тему, ставить цель, 

формулировать задачи, 

выдвигать гипотезы, 

планировать, определять 

понятийное поле, выявлять 

точки зрения, собирать, 

отбирать, анализировать и т.д. 

информацию  использовать 

 

Сообщения 

учащихся. 

Презентация. 
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• Музыкальные воплощения лирической поэзии 

А.С. Пушкина. 

• Образы пушкинской прозы и поэзии в музыке. 

•Образы пушкинской прозы и поэзии в книжных 

иллюстрациях. 

• Театр и А. С. Пушкин. 

• Пушкинские музеи-заповедники, музеи-

квартиры, музеи-усадьбы. 

•Художественные и телевизионные фильмы о 

жизни А. С. Пушкина на сюжеты его 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. 

Пушкина. 

•Деятельность культурных, общественных 

организаций, связанных с именем  А. С. 

Пушкина. 

• Астрономиология: малая планета 2208 Pushkin. 

• Увековечение имени поэта в названиях 

городов, улиц, площадей, скверов. 

Защита проекта.  

разные методы исследования, 

соотносить результаты с 

целью, представлять свое 

учебное исследование, 

оценивать, рефлексировать, 

корректировать.  
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Учебно- методическое обеспечение 

 
1. Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений" – М.: «Просвещение», 2012 

2. CD-ROM (MP3). Искусство. 8 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного 

материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

3. CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного 

материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

4. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Искусство. Система заданий. 8-9 класс. ФГОС Искусство. Планируемые результаты: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ Л.М.Алексеева; - М.: Просвещение, 2013. 

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1) Материальная база кабинета:  

• мультимедийный компьютер; 

• проектор;  

• экран;  

• слайд-проектор;  

• видеоплеер; 

• телевизор; 

• музыкальный центр; 

• локальная сеть; 

• принтер; 

• сканер; 

• графический планшет; 

• цифровой фотоаппарат; 

• цифровая видеокамера; 

• телекоммуникационный блок. 

 

2) Пособия:  

• комплекты видеофильмов, аудиозаписей;  

• комплекты портретов великих писателей, композиторов, художников, режиссеров, 

актеров, певцов, артистов балета, исторических лиц и т.д;  

• альбомы по искусству, репродукции; 

• справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих терминов 

и т.д. 

• таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

• схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположений 

партий в хоре, графические партитуры; 

• таблицы средств выразительности; 

• дидактический раздаточный материал 

 

3) Программное обеспечение: 

• операционная система Windows 98/Me (2000/XP) и другие; 

• текстовый редактор MS Word; 
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• графический редактор Paint; 

• программа обработки изображения     MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

• издательская система Adob Page Maker 6.5 или  MS Publisher; 

• программы QBasic, Macro Media Flash, Windos Live 

• программа MS Power Point. 

 

4) Электронные пособия: 

• Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

• 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

• Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

• Коллекция ЦОР. 

 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

• http://www.bibliogid.ru 

• http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая 

литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, 

истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

• http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

• http://www.krugosvet.ru 

• http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

• http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

• http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

• http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

• http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, 

история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

• http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

• http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус 

государственного учреждения). 

• http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

• http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

• http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

 

          Электронные наглядные пособия: 

            Библиотекарь. РУ  

• http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  
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• http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

• http://gallerix.ru/  

 

Экранно-звуковые пособия: 

Золотой стихофон   

• http://gold.stihophone.ru/  

Русская классическая литература  

• http://ayguo.com/  

Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература голосами 

мастеров сцены. 

•  http://аудиохрестоматия. рф  

Театр: 

• http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, 

о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

• http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

• http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

• http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

• http://www.museum.ru 

Портал «Музеи России». 

• http://www.museum.ru/gmii/ 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

• http://www.museum.ru/M654 

Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

• http://www.museumpushkin.ru 

Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

• http://www.peterhof.ru 

Музей-заповедник «Петергоф»  

• http://www.rusmuseum.ru 

Государственный Русский музей. 

• http://www.shm.ru 

Государственный исторический музей. 

• http://www.tretyakovgallery.ru 

Государственная Третьяковская галерея. 
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