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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИСКУССТВО 

 

1.Пояснительная записка. 

            Рабочая программа по искусству для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта   основного  общего 

образования, примерных программ основного  общего образования, авторской программы 

для общеобразовательных школ «Искусство: Содружество искусств»  9 класс, 

рекомендовано  Министерством образования и науки Российской Федерации, Москва: 

«Дрофа» 2014 год, составитель Данилова Г.И. и базисному учебному плану.  

Основа содержания учебного предмета 

           Содержание программы «Искусство: Содружество искусств» 9 класса основано на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает 

возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 

ценности мировой художественной культуры; обеспечит понимание школьниками значе-

ния искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственной ориентации. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное 

значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

 

Цель: освоение опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме познания мира, воздействующей на человека и общество.    

 

Задачи: 

 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; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру 

художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в 

различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки 
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навыков общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета 

имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными 

особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с 

использованием современных информационно-коммуникативных технологий. 

Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение 

искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в 

системе школьного образования и воспитания. 

Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в 

целом и каждого человека в отдельности. Сохранение культурной среды, творческая 

жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину 

и социализацию личности учащихся. 

Принцип непрерывности и преемственности  предполагает изучение искусства 

на протяжении всех лет обучения в школе. Избранные исторический и тематический 

подходы к его изучению обеспечивают осуществление преемственности на каждом из 

этапов. Материал, близкий в историческом или тематическом плане, раскрывается и 

обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного. 

Принцип вариативности.  Изучение искусства – процесс исключительно 

избирательный, предусматривающий возможность применения различных методических 

подходов, с учетом конкретных задач и профильной направленности класса. В связи с 

этим в программе заложено неотъемлемое право учителя вносить изменения в 

распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их 

количество в зависимости от уровня подготовки класса), выделять крупные тематические 

блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и 

методическое решение, принятое учителем, должны соотноситься с образовательным 

эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. 

Максимальный объем тематических разворотов обусловлен возможностью выбора для 

учителя. 

Принцип дифференциации и индивидуализации.  Процесс постижения 

искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный, позволяющий на 

протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности 

ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его развития, личными 

интересами и вкусами. Возможность выбора в основной школе – залог успешного 

развития творческих способностей школьников. Вместе с тем это процесс социально-

детерминированный, определяемый духовно-нравственными основами общества. Вот 

почему, говоря об индивидуальном художественном вкусе, следует иметь в виду 

сформированность нравственных основ личности. 

В программе учитывается специфика развития регионального развития культуры. 

Особое внимание уделяется культуре Санкт-Петербурга (приоритет отдается 

произведениям искусства, созданным в Петербурге: драматическим, оперным и балетным 

постановкам петербургских театров; скульптурным и архитектурным памятникам города 

и т.п.) с целью  дать учащимся почувствовать уникальность и неповторимость этих 

произведений. Внимание уделяется также театрам и другим культурным объектам города. 

Особое внимание уделяется Санкт-Петербургу как городу мировой культуры, а также 

памятникам, сосредоточенным в его музеях. 

Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, 

обладающего универсальным языком общения между разными культурами. Она 

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

пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное 

уважение к культуре своей страны, своего города и культурам других народов, вызывает 

естественную потребность освоения духовного потенциала искусства и культуры. 
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Методы, формы и средства обучения 

Метод «открытий», метод привлечения жизненного опыта детей, метод индивидуальной и 

коллективной поисковой деятельности, метод диалогичности, учитель и ученик – 

собеседники, метод сравнения, метод коллективных и групповых работ. Разнообразные по 

форме практические упражнения и задания, наглядные опоры, демонстрация учебных 

пособий и образцов, практические работы, сравнение и сопоставление образцов, анализ и 

синтез. Уроки изучения нового материала, комбинированные, обобщающие уроки, 

практические работы, экскурсии. 

Виды контроля  

 

Вводный, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, контроль учителя. 

 

 Формы текущего и итогового контроля 

 

Фронтальный опрос, самостоятельная работа, проверочная работа, тест. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МКОУ «ЛСОШ № 3 имени Героев Свири» предмет «Искусство» 

включён в инвариантную часть. Данная программа рассчитана на 34 урока для 

обязательного изучения видов  искусства на этапе основного общего образования в 9 

классе по 1 уроку в неделю. 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

Курс «Искусство» закономерно и логично рассматривается в общей системе 

предметов гуманитарно-эстетического цикла: литературы, музыки, изобразительного 

искусства, истории, обществознания.  

Интегративные подходы в его изучении позволяют взглянуть на одну изучаемую 

проблему с точки зрения разных предметных областей, использовать их инструментарий, 

понятийный аппарат, общие закономерности. Они учат школьника сопоставлять, 

сравнивать разрозненные факты и явления, обобщать свои наблюдения и полученные 

знания, предоставляют возможность для развития альтернативного и вариативного 

мышления. В программе намечены пути объединения гуманитарных предметов через 

сквозные идеи (социальные, философские, религиозные) или опирающиеся на 

идеологическую концепцию культуры и сознания человека.  

Осуществление интегративных подходов в конструировании содержания 

гуманитарного образования возможно посредством использования межпредметных и 

внутрипредметных связей, создания интегрированных курсов и развития проектно-

исследовательской, творческой деятельности ученика.  
При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

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

технологии, информатики. 

 

Обучение искусству направлено на достижение комплекса следующих результатов: 
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4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Искусство» 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Искусство».   

 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре;  

-  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование  нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

 в трудовой сфере: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 - развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

 России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 в познавательной сфере: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 

-   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов;   формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета.  

 

 В познавательной сфере: 

- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 

 в ценностно – ориентационной сфере: 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства;  

-  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 

 в коммуникативной сфере: 

- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

 

 в эстетической сфере: 

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

- развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
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нравственном пространстве культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

 

 в трудовой сфере: 

- приобретения опыта определять принадлежность художественных произведений к 

одному из жанров на основе характерных средств  выразительности; 

- приобретение опыта  узнавать наиболее значимые произведения  выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т.д,  

- приобретение опыта размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, 

исполнителях; 

- приобретение опыта давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

- приобретение опыта выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских 

проектах. 

 

Содержание программы «Искусство 9 класс». 

Виды искусства. 

 

Виды искусства. 

 

             Античный бог Аполлон – покровитель искусства. Семья муз Аполлона. Интерес к 

проблеме разделения искусств на виды в эпоху античности. Современные классификации 

видов искусства. Разделение искусств на пространственные, или пластические 

(архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство), временные (музыка), пространственно-временные, или синтетические 

(литература, театр, опера, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Подвижность и 

гибкость между искусствами. 

 

Раздел 1.Изобразительное искусство. 

 

              Роль творческого воображения в создании произведений изобразительного 

искусства. Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды изобразительного 

искусства. Их роль и место в жизни человека. Выразительное богатство способов 

изображения. Специфика художественных средств (линия, пятно, силуэт, ритм, цвет, 

пропорции, светотень). Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного 

искусства. Основные виды монументального искусства. Станковое искусство и его 

предназначенность для музеев, выставочных залов и частных коллекций. 

              Важнейшие средства создания художественного образа в произведениях 

живописи: композиция, колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма. 

Понятие о жанровом многообразии живописи. Любимые жанры великих художников 

(исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт..) 

              Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. 

Изобразительно-выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, чёрные и 

белые пятна. Проблема цвета, плоскости и пространства в искусстве графики. Виды 
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графики по технике исполнения (рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры). 

Печатная графика, или эстамп. Разновидности гравюры: ксилография, литография, 

линография, офорт. Виды графики по целевому назначению (станковая, книжная, 

прикладная или промышленная, монументальная). Понятие о компьютерной графике. 

             Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. 

Её отличие и связь с другими видами искусства. Скульптура в архитектуре, её основные 

виды. Роль монументальной скульптуры в художественном оформлении городских и 

дворцовых ансамблей. Станковая скульптура музеев и частных коллекций. Виды 

станковой скульптуры: круглая, рельефная или плоскостная. Материалы и техника их 

обработки в скульптуре.  

            Декоративно-прикладное искусство - составная часть народного творчества. 

Понятие о прикладном и декоративном искусстве. Практическая и эстетическая 

направленность произведений декоративно-прикладного искусства. Польза, прочность и 

красота –важнейший критерий их значимости. Классификация декоративно-прикладного 

искусства. Наиболее популярные виды декоративно-прикладного искусства в России. 

Крупнейшие народные промыслы России. 

           Дизайн как искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его 

быт. Дизайн и его отличие от декоративно-прикладного искусства. Искусство дизайна и 

его влияние на общественную, научную и художественную жизнь человека. 

Художественные и научные основы дизайна. Выдающиеся мастера дизайна. Сферы 

дизайна (бытовой и промышленный).  

 

Раздел 2. Музыка. 

 

              Музыка как один из древнейших видов искусства. Античные мифы о 

происхождении музыки. Музыка и её место в ряду других искусств. Музыка вокальная и 

инструментальная, народная и профессиональная. Роль композитора в создании 

музыкального произведения. Понятие о музыкальной форме. Типы музыкальных форм: 

вариация, рондо, сонатная форма, цикл. Многообразие музыкальных жанров и сложность 

их современной классификации. Жанровое разделение музыкальных произведений по 

функциональному признаку (первичные, вторичные); по месту исполнения (камерные, 

монументальные); по типу создания; по способу исполнения музыки.   

 

Раздел 3. Архитектура. 

 

               Архитектура – «каменная летопись мира». Произведения архитектуры – 

памятники материальной и духовной жизни общества. Главное назначение архитектуры – 

создание искусственной среды для жизни и деятельности человека. Функциональные, 

технические и эстетические начала архитектуры. Место архитектуры среди других видов 

искусств. Первые зодчие. Выдающиеся архитекторы современности.  

               Архитектурный стиль – устойчивые единства функционального содержания и 

художественного образа. Рождение архитектурных стилей и их последовательная смена в 

истории человечества.  

               Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. Ландшафтная архитектура. Зарождений садово-паркового 
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искусства. Садово-парковое искусство Японии и Китая. Бульвары, скверы и парки 

больших городов. Архитектура малых форм. Градостроительство. Из истории 

градостроительного искусства. Города-музеи. Крупнейшие мегаполисы мира.  

 

Раздел 4. Литература. 

 

                Литература как вид искусства и форма общественного самосознания. Правда в 

жизни и в литературе. Вымысел и художественное творчество. Понятие научно-

популярной и художественной литературы, их общность и различие. Слово – 

«первоэлемент» литературы. Выразительность словесных образов в произведениях 

японской лирики. Словесные эксперименты поэтов начала 20 в. «Вечные образы» 

литературы. Особенности создания художественного образа в эпическом, драматическом 

и лирическом произведениях.  

Содружество искусств. 

Раздел 1. Синтетические виды искусства. 

 

                 Развитие понятия о пространственно-временных (синтетических) видах 

искусства. Особенная притягательная сила театрального искусства.  

Театр как один из древнейших видов искусства. Рождение театра в эпоху античности. 

Условный характер театрального искусства. Зритель как активный участник 

происходящего на сцене. Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Мастерство актера. Искусство 

«перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер – профессия 

20 в. Выдающиеся режиссеры прошлого и современности.   

                 Синтетический характер оперы и её место в ряду других искусств. Италия – 

родина оперного искусства. Понятие об основных оперных жанрах (опера буффа, 

лирическая опера,опера-сказка). Выдающиеся реформаторы оперной сцены: Глюк, Верди, 

Вагнер, Мусоргский, Уэббер. Лучшие достижения отечественного и зарубежного 

оперного искусства.  

                 Танец – один из древнейших видов искусства, его место в жизни человека. 

Религиозные верования – причина возникновения танца. Эволюция танца. Понятие о 

хореографии. Танец и пляска, их основные различия. Основные виды танца. Балет как вид 

музыкально-театрального искусства. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. 

Возникновение балета. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. 

Выдающиеся деятели балетного искусства.  

                 Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк 

как одно из древнейших искусств мира. Новейшие достижения современного циркового 

искусства. Цирковое искусство – синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, 

музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. 

                 Эстрада как вид искусства.  
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Раздел 2. Технические виды искусства. 

 

                Фотография – зрительная память человечества. Рождение фотографии как 

выдающегося научно-технического изобретения. Искусство фотографии, его связь с 

живописью и отличия. Документальная художественная фотография. Выразительные 

средства и художественные возможности фотографии. Выдающиеся мастера в области 

художественной фотографии.  

                Кинематограф – искусство, рожденное научно-технической революцией. От 

«живых фотографий» немого кино к впечатлениям современного зрителя. Кино – 

искусство кадра и монтажа. Искусство, объединяющее изображение, звук и действие. 

Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Выдающиеся актеры и 

режиссеры кино. Виды кино и их жанровое разнообразие (документальное, анимационное, 

художественное). Шедевры отечественного и зарубежного игрового, анимационного, 

документального кино.  

                Экранные искусства – важнейшие средства массовой информации. Телевидение, 

его возникновение и этапы развития. Основные циклы телевизионных передач. Феномен 

многосерийных телевизионных фильмов. Основные жанры видео, специфика их создания.  

                Виды компьютерного искусства. Процесс создания компьютерной музыки. 

Компьютерная графика и её использование. Компьютерная анимация.  

 

Художественные представления о мире. 

 

Художник и окружающий мир.  

 

                Многозначность понятия «художник». Как рождается художник и что питает его 

вдохновение. Процесс творчества от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к 

их осмыслению и художественному воплощению. Судьбы великих мастеров: становление 

таланта, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. Стремление художников 

к точному воспроизведению окружающего мира. Окружающий мир сквозь призму 

фантастического и ирреального.   

 

Возвышенное и низменное в искусстве. 

 

                Эстетика – наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая 

форма эстетического освоения мира. Безмерность, безграничность возвышенного, его 

устремлённость к достижению идеальных целей и задач. Возвышенное и его связь с 

всемирно-историческими поворотами в развитии человечества, с переломными 

моментами в судьбах людей. Возвышенное в архитектуре. Возвышенность героев и 

событий античной трагедии и произведений У.Шекспира. Возвышенный характер музыки 

Бетховена. Категория низменного и её противопоставление возвышенному. Проявление 

низменного в искусстве и жизни. 
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Трагическое в искусстве. 

 

                Проявление трагического в жизни и искусстве, общность и различия. Категория 

трагического как одно из проявлений возвышенного. Истоки трагического в искусстве 

античности. Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им 

личной «вины» за невозможность изменения жизни. Понятия рок и судьба. 

 

Комическое в искусстве. 

                Смех – важнейшее условие нравственного воспитания человека. Эстетическая 

природа комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешной» и 

«комический». Противоречия между внешними поступками и поведением человека с его 

истинной, внутренней сущностью – источник комического в искусстве. Чарли Чаплин – 

выдающийся комик немого кино. Остроумие великих людей планеты. Комическое в 

музыке, литературе, изобразительном искусстве, театре, кино. 

6. Тематическое планирование 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание Кол-во 

уроков 

Виды учебной деятельности 

«Виды искусства» (20 уроков) 

«Виды 

искусства » 

2 Знакомятся с современными классификациями видов 

искусства, с разделением искусств на пространственные, 

или пластические и пространственно-временные, или 

синтетические. Рассматривается подвижность и гибкость 

между искусствами.  

«Изобразительное 

искусство» 

8 Живопись, скульптура, графика – древнейшие виды 

изобразительного искусства. Их роль и место в жизни 

человека. Обратить внимание на выразительное 

богатство способов изображения, на специфику 

художественных средств (линия, пятно, силуэт, ритм, 

цвет, пропорции, светотень). Познакомить с основными 

видами монументального и станкового искусства. 

Закрепить знания о  средствах создания художественного 

образа в произведениях живописи: композиция, колорит, 

рисунок, светотень, фактура, манера письма. 

Познакомить с жанровым многообразием живописи. 

Закрепить знания об изобразительно-выразительных 

средствах графики: рисунок, линия, штрих, чёрные и 

белые пятна.  Познакомить с видами графики. 

Познакомить с видами скульптуры.  

 Изучение наиболее популярных видов декоративно-

прикладного искусства в России. Познакомить с 
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крупнейшими народными промыслами России. 

Дизайн как искусство организации среды, служащее 

человеку и украшающее его быт. Обратить внимание на 

отличие дизайна от декоративно-прикладного искусства. 

Познакомить с художественными и научными основами 

дизайна, с выдающимися мастерами дизайна. Рассказать 

о сфере дизайна.  

«Музыка» 5 Музыка как один из древнейших видов искусства. 

Проявление эмоционального отклика, интереса к 

многообразию форм музыки. Закрепить знания о типах 

музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, 

цикл; о жанровом  многообразии музыки и сложность её 

современной классификации. Акцентирование внимание 

на роли композитора в создании музыкального 

произведения.  

«Архитектура» 4 Закрепить знания об архитектуре, как «каменной 

летописи мира». Произведения архитектуры – памятники 

материальной и духовной жизни общества.  

Акцентировать внимание на главное назначение 

архитектуры – создание искусственной среды для жизни 

и деятельности человека и функциональные, 

технические и эстетические начала архитектуры. 

Познакомить с первыми зодчими и выдающимися 

архитекторами современности.  

Рождение архитектурных стилей и их последовательная 

смена в истории человечества. Знать особенности 

архитектурно – художественных стилей разных эпох. 

Осознавать современный уровень развития технологий и 

материалов, используемых в архитектуре и 

строительстве. 

Рассматривать и объяснять планировку города как способ 

оптимальной организации образа жизни людей. 

Осознавать роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в установке связи между человеком и 

архитектурой в городском пространстве.  

Знакомство с понятием ландшафтная архитектура; с 

зарождением садово-паркового искусства. 

Акцентировать внимание на различии садово-паркового 

искусства Японии и Китая и европейских традиций 

ландшафтной архитектуры.  

«Литература» 1 Рассмотреть и объяснить, как отражается в литературе 

правда  жизни. Зачем необходим в литературе вымысел. 

Закрепить понятия в литературе «научно-популярная» и 

«художественная», их общность и  

различие. Познакомиться с выразительностью словесных 

образов в произведениях японской лирики. Объяснить 
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значение словесных экспериментов поэтов начала 20 в. 

Рассмотреть особенности создания художественного 

образа в эпическом, драматическом и лирическом 

произведениях.  

«Содружество искусств». (9 уроков) 

«Синтетические 

виды искусства» 

4 Получать представление о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре, о роли 

художника – сценографа в содружестве драматурга, 

режиссёра и актёра. Называть жанры театрального 

искусства. Понимать соотнесение правды и условности в 

актёрской игре и сценографии спектакля. Представлять 

значение актёра в создании визуального облика 

спектакля. Получать представление об истории развития 

искусства театра. Эволюции театрального здания и 

устройства сцены. Узнавать о творческой задаче 

художника в театре. Понимать различия в творческой 

работе художника – живописца и сценографа.  

Понимать и объяснять в чём заключается ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра 

и актёра в процессе создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие кукол. 

Познакомить с выдающимися режиссерами прошлого и 

современности.   

Закрепить знания о синтетическом характере оперы и её 

месте в ряду других искусств; понятие об основных 

оперных жанрах (опера буффа, лирическая опера, опера-

сказка). Знакомство с выдающимися реформаторами 

оперной сцены: Глюк, Верди, Вагнер, Мусоргский, 

Уэббер; с лучшими достижениями отечественного и 

зарубежного оперного искусства.  

Рассказать, что причина возникновения танца – 

религиозные верования.  Познакомить с эволюцией 

танца, основными видами танца. Акцентировать 

внимание на то, что танец – один из древнейших видов 

искусства, место в жизни человека.  

Балет как вид музыкально-театрального искусства. 

Рассмотреть понятия «танец» и «балет», их главные 

различия.  

        Познакомить с цирком,  как одним из древнейших 

искусств мира. Синтетический характер зрелищных 

искусств и их роль в жизни человека. Цирковое 

искусство – синтез клоунады, акробатики, 

эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. 

Рассказать о новейших достижениях современного 

циркового искусства, о выдающихся «звездах» манежа.  

        Рассмотреть эстраду как вид синтетического 

искусства.  
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«Технические 

виды искусства» 

5 Понимать, что рождение фотографии - это выдающееся 

научно-техническое изобретение. Осознавать отличия 

искусства фотографии от живописи. Понимать и 

объяснять роль света как художественного средства в 

искусстве. Различать особенности фотографии: 

документальная художественная фотография. Понимать 

и объяснять значение информационно-эстетической и 

историко-документальной ценности фотографии. 

Выразительные средства и художественные возможности 

фотографии. Уметь анализировать работы мастеров 

отечественной и мировой фотографии.  

         Иметь представление об истории создания кино и 

его эволюции как искусства. Искусство, объединяющее 

изображение, звук и действие. Понимать и объяснять, что 

современное кино – это мощнейшая киноиндустрия. 

Образный строй фильма – это результат совместного 

творчества режиссёра, оператора и художника. 

Приобретать представление о многообразии 

художнических профессий в современном кино, о 

коллективном процессе создания фильма, роли 

художника-постановщика в игровом фильме, о значении 

сценария в создании фильма, о творческой роли 

режиссёра в кино, о художнической природе 

операторского мастерства.  

Приобретать представление об истории и 

художественной специфики анимационного кино, 

различных видах анимационного кино, этапах работы 

над ними, о роли художника в создании анимационного 

кино. 

Новые технологии и горизонты современного 

киноискусства. Познакомить с выдающимися актерами и 

режиссерами кино. Шедевры отечественного и 

зарубежного игрового, анимационного, документального 

кино.  

        Узнавать, что телевидение является средством 

массовой информации, транслятором событий и зрелищ, 

о специфике телевидения - прямом эфире. 

Понимать многофункциональное назначение 

телевидения как средство информации, культуры, 

просвещения, развлечения. Понимать информационно-

репортажную специфику жанров видеосюжета и 

особенности изображения в нём события и человека.  

Понимать и объяснять роль телевидения в современном 

мире, его позитивное и негативное влияние на 

психологию человека, культуру и жизнь общества. 

Развивать культуру восприятия произведении искусства 

и выражать собственное мнение о просмотренном. 

Феномен многосерийных телевизионных фильмов.  

         Познакомиться с видами компьютерного искусства. 

Приобретать представление о процессе создания 

компьютерной музыки. Называть области применения 
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компьютерной графики. Виды компьютерной анимации.  

 

«Художественные представления о мире» (4 урока) 

«Художественные 

представления о 

мире» 

4 Акцентировать внимание на многозначности понятия 

«художник». Объяснять, что процесс творчества 

проходит стадии от наблюдения и накопления 

жизненных впечатлений к их осмыслению и 

художественному воплощению. Узнавать судьбы 

великих мастеров: становление таланта, творческая 

индивидуальность и неповторимость стиля. 

Окружающий мир сквозь призму фантастического и 

ирреального.   

Понимать искусство как высшую форму эстетического 

освоения мира. Устремлённость возвышенного к 

достижению идеальных целей и задач. Возвышенное и 

его связь с всемирно-историческими поворотами в 

развитии человечества, с переломными моментами в 

судьбах людей.  

Категория низменного и её противопоставление 

возвышенному. Проявление низменного в искусстве и 

жизни. 

Объяснять проявление трагического в жизни и искусстве, 

рассуждать об общности и различиях. Рассуждать о 

понятиях рок и судьба. Противоречивость и сложность 

характера трагического героя, осознание им личной 

«вины» за невозможность изменения жизни.  

Рассмотреть и привести примеры комического в музыке, 

литературе, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Рассуждать об эстетической природе комического в 

искусстве и жизни. Разграничивать понятия «смешной» и 

«комический». Понимать, что противоречия между 

внешними поступками и поведением человека с его 

истинной, внутренней сущностью – источник 

комического в искусстве. Остроумие великих людей 

планеты.  

Урок обобщения 1  

Всего 34  
 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебный методический комплекс. 

 

1. Данилова Г.И. Искусство: Содружество искусств. 9 кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. – 302; 
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2. Искусство: программы для общеобразовательных учреждений. 5-9 класс/сост. Г.И. 

Данилова. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Г.И. Данилова, Искусство: 8-9 класс: методическое пособие к учебнику Г. И. 

Даниловой. – М. : Дрофа, 2017. 

 

Методическая литература: 

 

1. Баешко Л. С., Гордиенко А. Н., ЛарионовД. Г. Энциклопедия символов. – В., 2007 

2. Барб – Галль Ф. Как говорить с детьми об искусстве. Спб, 2012 

3. Барб – Галль Ф. Пойми, почему это шедевр?.М, 2014. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Вагьянц А. М. Звучащее безмолвие, или Основы искусствознания. – М.: ООО «Фирма 

МХК», 2012. 

2. Половников А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 2010.  

3. Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах. М., Современник, 1999г. 

4. Базен Ж. Барокко и рококо. М.,2001.  

5. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. М., Просвещение, 1982г. 

6. Великович Э.И. Великие музыкальные имена.  Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

7. Никитина Л.Д. История русской музыки.  М., Академия,1999г. 

8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. М., Академия,1999г 

9. Самин Д.К. Сто великих композиторов.  М., Вече, 2000г. 

10. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры. М.,1999. 

11. Виппер Б.Р. Архитектура русского барокко. М., 1978. 

12. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

13. Лебедянский М.С.  Портреты Рубенса. М.,1991. 

14. Классицизм и романтизм: Архитектура. Скульптура. Живопись. Рисунок / Под ред. Р. 

Томана.  М., 2000. 

15. Рапацкая Л.А.  Русское искусство XVIII века. М., 1995. 

16. Любимов Л.Д. Великая живопись Нидерландов. М., 1963. 

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М.,1995. 

17. Костеневич А.Г. Французское искусство XIX – начала XX века в Эрмитаже. Л., 1984 

18. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1998. 

19. Иллюстрированная история мирового театра / под ред. Д.Р.Брауна. М., 1999. 

20. История западноевропейского театра. М., 1970. 

21. История зарубежного театра / под ред. Г.Н.Бояджиева. М., 1984. Часть вторая. 

22. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Л., 1974. Т.2. 

23. Рапацкая Л.А. Искусство Серебряного века. М., 1996. 

24. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М., 2001. 

25. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX 

века. М., 1991. 

26. Сарабьянов .Д.В. Искусство модерна. М., 2001. 

27. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. 

28. Иконников А.В. от «новой архитектуры» до постмодернизма. М., 1982 
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29. Ле Корбюзье. Творческий путь. М., 1970. 

30. Полевой В.М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и 

народов мира. М., 1989. 

31. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. 

32. Дзуффи С., Кастриа Ф. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к 

авангарду. М., 2002. 

33. Бэлза И.О. О музыкантах XX века. М., 1979. 

34. Козлов А. Рок: истоки и развитие. М., 1998. 

35. Конен В.Д. Рождение джаза. М., 1990. 

36. Андроникова М.И.  Портрет: От наскальных рисунков до звукового фильма. М., 1980. 

37. Клиентов А.Е. Пять встреч с музой кино. М., 2001. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам — http://window.edu.ги/ 

2. Коллекция Российского общеобразовательного портала — http://artclassic.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://.schol-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — http:// fcior.edu.ru/ 

5.Wort Art -мировое искусство http;//www.wort-art.ru 

6. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры http://smallbay.ru/ 

7. Виртуальный музей искусств www.museum-online.ru 

8. Галерея живописи, ДПИ, арт – фото http://www.artanphoto.ru 

9. Государственная Третьяковская галерея http//www.tretyacov.ru 

10.Государственный русский музей http://www.rusmuseum.ru  

11. История искусства. Методическая поддержка on – line www SCHOOL. ru ООО 

«Кирилл и Мефодий». 

12. Музейные головоломки http://muzeinie-golovolomki.ru/  

13. Портал «Архитектура России» http://archi.ru  

14. Портал «Культура России» http//www. Russifnculture.ru  

15. Учительский портал http://www.uchportal.ru/load/149 

16. Русское народное искусство www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma rus.htm 

17. «Аниматор.ру: сайт об анимации в России и не только» — http://www. animator.ru/ 

18. «Арт-каталог: собрание живописи, графики и скульптуры» — http:// art-catalog.ru/ 

19. «Архи.ру» (архитектура России) — http://www.archi.ru 

20. «Балетная и танцевальная музыка» — http://balletmusic-scores.narod.ги/ 

21. «Величие человеческого духа: 50 шедевров мирового искусства» — http: / / www.point. 

ru/photo/galleries/15520/ 

22. «Детям о музыке» — http://www.muz-urok.ru/muz.htm 

23. «История изобразительного искусства» — http://www.arthistory.ru/ 

24. «История архитектуры. Архитектурные стили» — http://www.arhitekto.ги/ 

25. «История изобразительного искусства: медиаэнциклопедия ИЗО» —

http://visaginart.nm.ru/ 

26. «История и развитие балета» http://oballet.ru/ 

27. «Классическая музыка» — http://www.classic-music.ru/ 

28. «Кино мира» — http://www.kino-mira.ru/ 

http://window.edu.ги/
http://artclassic.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.artanphoto.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://archi.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
http://www.artrusse.ca/Russian/Khokhloma%20rus.htm
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29. «КиноПоиск: найди своё кино!» — http://www.kinopoisk.ru/ 

30. «Музеи России» — http://www.museum.ru/ 

8. Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Личностные результаты изучения учебного предмета 

 развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству и жизни; 

 оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести 

диалог, аргументировать свою позицию. 

 умение аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры 

(обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, 

исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

 умение использовать коммуникативные качества искусства; действовать 

самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать 

в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; 

проявлять толерантность в совместной деятельности; 

  освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта 

поколений;  

  формулирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; уважение культуры другого народа; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры.  

Метапредметные результаты изучения учебного предмета 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях:  

 приобретение умения и навыков работы с различными источниками информации; 

  умение мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять 

отдельные свойства и качества целостного явления; 

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

и применять на практике способы их достижения; 

 умение структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; решать творческие проблемы.       

 умение сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи и отношения 

между явлениями культуры; 

 овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится:  

http://www.kinopoisk.ru/
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 знать основные закономерности искусства; специфику художественного образа, 

особенности средств художественной выразительности и языка разных видов искусства; 

 определять принадлежность художественных произведений классического и 

современного искусства, к одному из жанров, стилей на основе характерных средств 

 выразительности; особенностях художественного  языка; 

  узнавать выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения; 

 эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них;  

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

искусства;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства; 

  воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать 

в ней место отечественного искусства; 

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать 

их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 


