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Рабочая программа по искусству  8-9 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

   1.  Рабочая программа по искусству основного общего образования составлена в соответствии: 

-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

 
 -учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 

 

 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК: 

 

Программа общеобразовательных учреждений. «Искусство» 8-9 класс. Авторы: Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. — М.: 

Просвещение, 2009. 

 

3.Учебники: Г.П Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. «Искусство 8-9 классы» 

 

4.Дополнительная литература: 

 Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г.  

 Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г.  

 «Хрестоматия музыкального материала»  

  Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005;  

  Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006,  

 Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005.                     

 Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г 

5. Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 
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—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. 

Задачи реализации данного курса: 

—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой 

культуры;  

—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. 

 

6.Основное содержание 

Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который дает возможность учащимся 

осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Культура предстает перед 

школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам академика Д.С.Лихачева, «в 

преодолении времени». 



3 
 

      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. 

Музыка как вид искусства, способ эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Специфика 

музыкального языка. Мелодия, ритм, темп, тембр, гармония, фактура. Роль выразительных средств в создании и исполнении музыкального 

произведения. 

Музыкальные стили, творческие направления. Классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм в музыке русских и зарубежных 

композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к человеку, природе, родному краю. 

Основные жанры и их развитие. Защитники Отечества в русском народном эпосе (былина, сказания и др.). 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в церковной и светской культуре. Духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творчестве русских композиторов-

классиков. 

Духовная музыка. Религиозная тематика как отражение общечеловеческих проблем в церковной и светской культуре. Духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. 

Русская музыка. Музыкальная культура XIX-XX веков. Образ Родины, ее история и современность в творчестве русских композиторов-

классиков. 

Современная музыкальная культура. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Развитие основных музыкальных жанров. 

Музыка в семье искусств. Литературные образы в музыкальном искусстве. Отражение музыки в литературном творчестве. Музыка и 

изобразительное искусство. Музыка в драматическом театре, в кино и на телевидении. 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-приклад-ного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. 
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Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, специфика его образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры 

Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. Стили и 

направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир 

искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры.. 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, 

стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества. 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях в 

искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в синтетических 

искусствах. 

 

7. Место предмета  искусства  в базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение 

искусства  на уровне основного общего образования  (с учетом регионального  компонента, на который в федеральном базисном учебном плане 

отводится 10-15 % учебного времени) в объеме 70 часов 

В том числе:  в VШ классе – 35 час, в IХ классе – 35 час. 

В учебном плане гимназии: 

 в VШ классе – 36 час, в IХ классе – 34 час. Итого: 70 час. 
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10.Тематическое планирование на уровень основного образования 

Количество часов на уровень основного образования согласно учебному плану гимназии – 70 час.  

Распределение часов на разделы является примерным и может быть изменено  с учетом особенностей класса. 

 

Класс № п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего часов 

8  Искусство в жизни современного человека. 3 

  Искусство открывает новые грани мира. 7 

  Искусство как универсальный способ общения. 7 

  Красота в искусстве и жизни. 10 

  Прекрасное пробуждает доброе. 8 

    Итого 35 

9  Воздействующая сила искусства. 9 

  Искусство предвосхищает будущее. 7 

  Дар созидания. Практическая функция. 11 

  Искусство и открытие мира для себя. 8 

    

    

  Итого 35 

  Итого 70 

  Итого на уровень обучения 70 

 

 

В результате изучения искусства ученик должен 

 

знать 

 особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида искусства; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
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 роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, 

композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

уметь 

 эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

 определять основные средства музыкальной выразительности; 

 применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, художественного конструирования в своем 

творчестве;  

 определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать содержание, образный язык произведений 

разных видов и жанров изобразительного искусства; 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения;  

 объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества; 

• 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 умозаключения; 

• 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. 

 

  

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 

СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Познавательная деятельность  
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Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 
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Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск 

и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и 

выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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Календарно-тематическое планирование на 8-9 класс 

Пояснительная записка 

8 класс: 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 36 

Количество учебных недель – 36 

Количество часов в неделю – 1 

 Итого в тематическом планировании на 8 класс – 36 

  

9 класс: 

1.Распределение часов на учебный год: 

Количество часов по учебному плану школы- 34 

Количество учебных недель – 34 

Количество часов в неделю – 1 Итого в тематическом планировании на 9 класс – 34 

 

2.Планируемый результат: 

получить успеваемость 100%; 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.  

 

2.2.Конкретные задачи и проблемы, которые надо решить с данным классом. 

В 2013-2014г  программа реализуется в 8 а, б, в, г и 9 а, б, в, г классах.  Обучающиеся в 8 а, б, в и 9 а, б, в  имеют в основном высокий и средний 

уровни  обучаемости, а учащиеся в 8 г и 9 г – ниже среднего и низкий уровни обучаемости. У учащихся необходимо формировать ответственное 

отношение к учебной деятельности, развивать устную речь, основные мыслительные навыки: анализ, синтез логику, умение формулировать 

вывод и т.п. Поэтому работа на уроке будет организована пошагово (использование алгоритма деятельности), формирование  положительной 

учебной мотивации через создание ситуаций успеха, интереса к предмету. Основные педтехнологии:  

-блочно-опережающее обучение искусству, что позволяет больше времени использовать на тренинг, работать с информацией, т.е. осмысливать, 

развивать мыслительные навыки 
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Календарно-тематическое планирование на учебный год 8 класс 

ср
о
к

и
 

№ 

п/п 
Н

аз
в
а-

н
и

е 

р
аз

д
ел

а 

(+
к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
) 

№ 

урока 

по 

разде

лу 

Тема урока    Содержание урока   

Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 

 Общеучебные умения и навыки 

0
1
.0

9
 -

 0
7
.0

9
. 

1. 

И
ск

ус
ст

в
о
 в

 ж
и

зн
и

 с
о
в
р

ем
ен

н
о
го

 ч
ел

о
в
ек

а
 

1. 

1 час 
 Взаимодействие и 

взаимопроникновение 

музыкального, 

изобразительного 

искусства и литературы. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного 

человека 

Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной    

культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

 

 

 

 

Наблюдать жизненные явления. 

- Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства. 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе 

Осмысление учебного материала, выделение главного 

анализ и синтез. - Умение задавать вопросы-Умение 

отвечать на вопросы. 

2. 2. 

1 час 

Средства 

выразительности 

художественных 

произведений. 

(Художественный 

образ - стиль –язык) 

 

Произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметов материальной     

культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале) 

- Различать виды, стили и жанры искусства 

- Знать/понимать смысл 

употребляемых терминов. 

- Знание основных закономерностей искусства; 

усвоение специфики художественного образа, 

особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства 

3. 3. 

1 час 

Наука и искусство. 

Знание научное и 

знание 

художественное 

 

Роль искусства в формировании художественного    и 

научного мышления. 

Обобщение и систематизация представлений о 

многообразии материальной и художественной  

культуры на примере произведений различных   видов 

искусства. Многогранная личность Леонардо да Винчи  

- Понимать специфику художественного образа в 

разных видах искусства, особенности языка, 

художественных средств 

выразительности изобразительных (пластических) 

искусств, музыки, литературы, театра и кино. 

- Разбираться в соотношении научного и 

художественного творчества 

4. 

И
ск

у
с

ст
в

о
 

о
т
к

р

ы
в

а
ет

 

н
о
в

ы
е 

г
р

а
н

и
 

м
и

р
а
 

- 
7
 

ч
а
со

в
 1. 

1 час 

Искусство как образная 

модель окружающего 

мира, обогащающая 

жизненный   опыт  

Образы    природы и 

быта (А. Вивальди, К. Дебюсси,     . - П. Чайковский, Н. 

Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Различать виды, стили     и жанры искусства. 

Понимать, какими знаниями обогащает знакомство с 

различными произведениями искусства. Подбирать 

музыкальные произведения, созвучные картинам 
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человека, его знаний и 

представлений о мире.  

 

русских художников; живописные полотна созвучные 

литературным образам; художественные произведения 

раскрывающие эмоциональное богатство мира. 

5. 2. 

1 час 

Связь музыки и 

живописи 

(Зримая музыка.) 

Искусство     рассказывает о красоте    Земли:     

пейзаж в живописи, музыке, литературе. Образы    

природы, человека, окружающей       жизни в 

произведениях     русских и зарубежных мастеров.  

Образы природы (Л. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и 

др.) 

Обосновывать выбор 

художественных произведений для компьютерной 

презентации на тему «Пейзаж в литературе, музыке, 

живописи» 

- Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе. 

Знакомиться с современными обработками, 

аранжировками классических музыкальных 

произведений 

6. 3. 

1 час 

Жанр портрета 

в 

искусстве 

  

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, 

литературе, живописи, кино. 

Изображение      человека в скульптуре, живописи, 

графике. Автопортрет.  

Сопоставлять язык 

различных 

направлений 

портретной 

живописи. 

Соотносить 

особенности 

композиции (формы) 

в воплощении 

художественных 

образов живописи и 

музыки 

2
2
.0

9
- 

1
8
.1

1
 

7. 4.  

1 час 

Портрет в искусстве 

России. 

  

Портреты наших великих соотечественников. В 

жанре портрета писали лучшие русские   художники: 

Ф. Рокотов, Д. Левицкий, О. Кипренский, 

К. Брюллов, И. Репин, М. Врубель и др. 

Устанавливать ассоциативные связи между звуковыми 

и зрительными образами-представлениями. 

  

 

 

8. 5. 

1 час 

Портреты наших 

великих 

соотечественников 

  

 

Портретный жанр занимает значительное место      в 

творчестве русского художника Ильи Ефимовича 

Репина 

Анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

воплощающие 

характеры героев и 

персонажей. 
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9. 6.  

1 час 

Музыка и 

изобразительное 

искусство. 

Музыкальный 

портрет Александр 

Невский. 

Портреты наших великих соотечественников. 

Музыкальный фольклор. Устное   народное творчество 

(поэтический фольклор). Русские     народные сказки, 

предания,    былины. Слово «портрет» применительно 

к музыкальному искусству,       особенно к 

инструментальной непрограммной    музыке, — 

метафора.  

 

музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 

- эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- Ориентироваться в системе ценностей, 

представленных в произведениях 

музыкального 

искусства. 

  

10 7. 1 

час 

 Музыка и 

изобразительное 

искусство.       

Портрет 

композитора в 

литературе и кино. 

  

  

Фрагменты произведений В.Моцарта: 

• Симфония № 40 

• «Маленькая ночная серенада» 

• «Рондо   в турецком стиле» 

«Реквием».        

 

Подбирать музыкальные произведения, созвучные 

картинам русских художников; живописные полотна 

созвучные литературным образам; 

1
9

.1
1

 -
 1

3
.0

1
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1. 

1 час 

 

Произведения 

отечественного  и 

зарубежного искусства    в 

сопоставлении разных 

жанров и стилей 
 

  

 

Искусство как проводник духовной энергии..   Понимать роль искусства в жизни человека и 

общества. 

- Использовать коммуникативные свойства искусства. 

- Воспринимать произведения различных видов 

искусства. 

- Анализировать особенности их языка и соотносить 

их с эпохой. -Прочитывать информацию заключенную 

в памятниках искусства. 

Раскрывать специфику искусства и   его особенности 

как универсального способа общения. 
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12 2. 

1 час 

Роль искусства в 

сближении 

народов. 

  

Процесс художественной коммуникации и его роль в 

сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты 

- Знать музей, художественные галереи, 

архитектурные памятники мирового значения,своего 

края, города, поселка и др. 

- Владеть информацией о конкурсах и фестивалях 

различной тематической направленности. 

- Знакомиться с творческими достижениями их 

лауреатов. 

 

13 3. 

1 час 

Искусство 

художественного 

перевода -искусство 

общения. 

  

Благодаря общению людей с выдающимися 

творениями мирового искусства прошлого и 

настоящего времени становится возможным 

диалогкультур. Большим        вкладом в 

распространениелитературных   памятников является 

деятельностьпереводчиков прозы и поэзии. 

Участвовать в различных видах художественно-

исполнительской деятельности. Понимать ее 

коммуникативное значение. 

14 

 

 

 

 

 

 

4.  

1 час 

Роль и значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества 

Способы художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства.     Лаконичность 

и емкость художественной коммуникации. 

Знаки      и      символы в натюрмортах,     пейзажах, в 

жанровых картинах. Символика архитектуры.    

Символика в скульптуре, живописи. 

 

 Знать/понимать символику основных религиозных 

обрядов, 

изображений святых (иконы). 

- Раскрывать свое понимание художественной 

идеи, нравственно-эстетического смысла образов-

символов - дороги, солнца, огня и др 

15 5. 

1 час 

Роль и значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества 

Диалог    искусств. Искусство художественного    

перевода -искусство общения. Передача информации 

современниками и последующими поколениями: 

росписи, мозаики и миниатюры, графика        и 

живопись, карикатура. 

 

 - Обогащать опыт адекватного восприятия 

устной речи,ее интонационно-образной 

выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественного произведения 

- Работа со справочниками, словарями. 
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16 6. 

1 час 

Значение символов   в 

искусстве 

. 

Обращение творца произведения искусства   к   

современникам и потомкам. Способы 

художественной коммуникации. Знаково-

символический характер искусства.     Лаконичность 

и емкость художественной коммуникации. 

 

- Знать/понимать символику основных религиозных 

обрядов, 

изображений святых (иконы). 

- Раскрывать свое понимание художественной идеи, 

нравственно-эстетического смысла образов-символов 

(дороги, солнца, огня и др). 

- Понимать значение искусства как 

универсального способа общения и проводника 

духовной энергии. 

  

17 7. 

1 час 

Образные 

характеристики 

музыкально- 

поэтических 

произведений 

Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам..Музыкально-поэтическая 

символика огня 

 

- Знать/понимать символику основных религиозных 

обрядов, 

изображений святых (иконы). 

- Раскрывать свое понимание художественной идеи, 

нравственно-эстетического смысла образов-символов -

огня 

Участвовать в компьютерной презентации на тему 

образов-символов в искусстве. 

1
4

.0
1

-2
2

.0
3

 

  

1
4
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1

- 
2

2
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1. 

1 час 

Художественный 

образ и 

художественно-

выразительные 

средства живописи и 

графики 

Что такое красота. Способность искусства дарить 

людям чувство эстетического переживания. с 

эталоном красоты в живописи, скульптуре, 

архитектуре, музыке и других искусствах. . 
Знакомство с отечественным и зарубежным    

искусством в сопоставлении произведений разных  

жанров  и  стилей; 

Наблюдать жизненные явления. 

- Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

- Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

19 2. 

1 час 

 Красота и 

своеобразие 

архитектуры 

Древней Руси. 

  

Законы красоты. Различие реакции (эмоций, чувств, 

поступков ) человека на социальные и природные 

явления в жизни и в искусстве. Символы красоты: 

скульптурный  и живописный портреты, икона; 

скульптурные и живописные композиции. 

Устанавливать образно-ассоциативные связи между 

памятниками архитектуры, произведениями 

музыкального, изобразительного искусств и 

литературы 

20 3. 

1 час 

  

 Синтез 

изобразительных 

искусств и 

архитектуры.  

Человеческая культура основана на единстве истины, 

добра   и   красоты 

Создавать композицию на заданную   тему на 

плоскости 

(живопись, рисунок, орнамент   )    и в пространстве 

(скульптура, Художественное конструирование 

 4.  Стили и Соединение в художественном произведении двух Различать жанры искусства и их роль в жизни 

человека. Понимать значение символов культуры. 
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21 1 час направления 

в русском 

изобразител

ьном 

искусстве и 

архитектур

е 

 

реальностей -действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. 

 

Анализировать образные средства воплощения 

трагического, комического, лирического, 

драматического содержания произведения. Различать 

истинные и ложные ценности. Понимать самоценность 

различных явлений. Анализировать и оценивать 

произведения различных видов искусства. Знать 

специфические 

особенности 

языка. 

 

22 5. 

1 час 

Композиция. 

Гармония. Ритм. 

Симметрия. Законы 

красоты в искусстве. 

  

Архитектурное сооружение (храм или просто изба), 

живописная картина или произведение графики, 

скульптура или изделие народных умельцев, 

старинное песнопение или народная песня, спектакль, 

кинофильм или крупное сочинение для 

симфонического оркестра -все они созданы по законам 

красоты. 

Композиция. Гармония. Ритм. Симметрия. 

Наблюдать жизненные явления. 

- Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в произведениях искусства 

- Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, 

выразительные средства, воплощающие отношение 

творца к природе 

23 6. 

1 час 

Традиции и 

новаторство в 

искусстве 

Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. 

 

Выявлять особенности представлений человека о 

красоте в различные эпохи, в разных слоях общества 

24 

 

7. 

1 час 

Крупнейшие 

художественные 

музеи страны 

  

Понимание       красоты в различных художественных 

стилях и направлениях. Женские образы в 

произведениях художников. Красота и правда в 

музыкальных произведениях различных жанров и 

стилей 

Выявлять особенности 

представлений 

человека о красоте в 

различные эпохи, в 

разных слоях 

общества. Подбирать 

музыкальные 

произведения, 

соответствующие 

времени. 

Сопоставлять 

различные 

исполнительские 

трактовки 

музыкальных 

произведений. 

 

25 

8. 

1 час 

Знакомство с 

произведениями 

 Наблюдать жизненные явления 

- Сопоставлять их с особенностями художественного 

воплощения в 
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выдающихся русских 

мастеров 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

произведениях 

искусства 

- Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями разных видов искусств. 

26 9. 

1 час 

Синтез искусств. Красота в понимании различных социальных групп  в 

различные эпохи. 

Передача красоты современного человека средствами  

различных видов искусства:  портрет в литературе, 

рисунке, живописи, скульптуре, фотографии 

(реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, музыке, живописи, фотографии, поэтических 

произведениях). 

Различать истинные и ложные ценности. Понимать 

самоценность различных явлений. Наблюдать за 

развитием музыки (драматургией музыкального 

произведения). Понимать значение контраста в 

создании гармонии целого как выражения красоты. 

27 10. 

1 час 

Влияние народной, 

духовной и эстрадно-

джазовой музыки на 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

Красота в понимании различных социальных групп в 

различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота 

и польза. Показ   красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства 

- Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного произведения 

Работа со справочниками, словарями. 
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о
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о
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1. 

1 час 

Знакомство с 

произведениями 

наиболее ярких 

представителей 

зарубежного 

изобразительного 

искусства, 

архитектуры, 

выявление 

своеобразия их 

творчества  

Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества. 

Поэтизация образа матери. 

Наблюдать жизненные явления. - Сопоставлять их с 

особенностями художественного воплощения в 

произведениях искусства 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

29 2. 

1 час 

. 

 Крупнейшие 

художественные 

музеи страны 

Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина). 

Красота творческого порыва в живописи, скульптуре, 

рисунках, фотографиях музыкантов-исполнителей, 

художников, артистов 

- наиболее крупные художественные музеи России и 

мира; 

Организация самостоятельной работы 

определение порядка и способа умственной 

деятельности. 

30 3. 

1 час 

Живопись, графика, 

скульптура и 

архитектура России 

XVIII-XX вв 

Красота природы родной земли в 

живописи,скульптуре и архитектуре. Лирические 

образы в вокальной и инструментальной музыке. 

Устанавливать ассоциативные связи между 

произведениями разных видов искусств. 

- Находить сходные и различные черт, выразительные 

средства, воплощающие отношение творца к природе 

31 4. 

1 час 

Монументальная 

скульптура 
Драматизм, героика, психологизм, картинность, 

народно-эпическая образность как   характерные 

особенности русской классической школы. 

Героический        пафос в монументальной скульптуре 

Героические       образы в музыкальных 

произведениях. 

ориентироваться в основных явлениях 

русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения 
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32 5. 

1 час 

Роль и значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических видах 

творчества 

Общие     законы восприятия композиции  картины   и 

сцены. Художники театра. Поэтика и народная 

мораль в сказочных образах (по выбору учителя).  

Сюжеты  и образы народных сказок и преданий в 

музыке.  

ориентироваться в основных явлениях русского и 

мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

33 6. 

1 час 

Коллективный 

характер творчества в 

синтетических 

искусствах 

Исследовательский проект. 

• истоки образа Снегурочки в языческой культуре 

славян; 

• истоки образа Снегурочки в языческой 

культуре славян; 

• варианты     народных и авторских сказок 

(новогодних и весенних) — братья Гримм, В. Даль, А. 

Афанасьев и др.; 

• пьеса   для   театра А.Н. Островского 

«Снегурочка»; 

• музыка П. И. Чайковского к одноименному 

спектаклю; 

• опера-сказка Н. А. Римского-Корсакова; 

• образы сказки «Снегурочка» в изобразительном 

искусстве: книжные иллюстрации — И. Билибин  и 

др., декоративно-прикладное искусство — Палех, 

Федоскино и др.; живопись — Н.   Рерих,   К.   

Коровин, М. Врубель,   В.   Васнецов  и др.; эскизы 

костюмов и декораций;кинофильмы и мультфильмы 

«Снегурочка». 

Учебно-исследовательские : проводить наблюдения, 

измерения, планировать и проводить опыт, 

эксперимент, исследование, анализировать и обобщать 

результаты наблюдения опыта исследования, 

представлять результаты наблюдений в различных 

видах 
34 7. 

1 час 

Коллективный 

характер творчества в 

синтетических 

искусствах 

35 8. 

1 час 

Коллективный 

характер творчества в 

синтетических 

искусствах 
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Календарно-тематическое планирование на учебный год 9 класс 

ср
о
к

и
 

№ 

п/п 

Н
аз

в
а-

н
и

е 

р
аз

д
ел

а 

(+
к
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
) 

№ 

урока 

по 

разде

лу 

Тема урока    Содержание урока   

Знания, умения и навыки по предмету 

(в соответствии с ГОС) 

 Общеучебные умения и навыки 

0
1
.0

9
 -

 0
7
.0

9
. 

1. 

И
ск

ус
ст

в
о
 в

 ж
и

зн
и

 с
о
в
р

ем
ен

н
о
го

 ч
ел

о
в
ек

а
 

1. 

1 час 

Тема Великой 

Отечественной 

войны в 

станковом и 

монументальном     

искусстве; 

мемориальные 

ансамбли. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей 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.  

 

 

Сопоставлять 

художественные 

образы, 

символизирующие власть. Выявлять сходство и 

различия этих образов. Называть общие черты. 

Высказывать свое отношение к различным ху 

дожестве н н ы м образам. 

Приводить примеры исторических эпох с 

авторитарным и демократическим правлением. 

Подбирать произведения искусства, отражающие 

идеи этих государств. Пользоваться справочной 

литературой. Участвовать в подготовке доклада или 

компьютерной презентации на тему, связанную с 

внушением 

2. 2. 

1 час 

Средства   

художественной 

выразительности 

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.  

Понимать и объяснять значение терминов 

«композиция», «содержание», «сюжет», «фактура», 

«ритм», «пропорции», «форма». 

Выявлять ритмическую организацию орнамента, 

композиции картины, музыки разных эпох. 

Передавать графически композиционное построение 

картины. Выявлять особенности построения (формы) 

музыки. 

Понимать значение 

повтора и контраста в 

произведениях 

музыкального и 

изобразительного 
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искусства. _________  

Устанавливать ассоциативные связи 

3. 3. 

1 час 

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 

Анализировать художественные произведения 

одного вида искусства в разные эпохи или 

представлять целостный образ одной эпохи по 

произведениям различных видов искусств. 

 

4. 

И
ск

у
сс

т
в

о
 о

т
к

р
ы

в
а
ет

 н
о
в

ы
е 

г
р

а
н

и
 м

и
р

а
  

1. 

1 час 

Храмовый синтез 

искусств. 

  

Виды храмов: античный, православный, 

католический, мусульманский.   Воздействие   на   

эмоции человека храмового синтеза искусств 

(характерные примеры).  

Находить жизненные и 

художественные 

ассоциации с 

пропорциями 

архитектурных 

сооружений. 

Знать и описывать 

специфику храмов, 

представляющих 

основные мировые 

религии. 

Соотносить характер звучания музыки, 

сопровождающей богослужения в разных религиях, с 

особенностями того или иного храма. 

5. 2. 

1 час 

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.). 

Инсценировать фрагменты опер, мюзиклов и др. 

Исполнять песни и известные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Понимать роль синтеза искусств в театре, 

кино, на телевидении 
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6. 3. 

1 час 

Синтез   искусств 

в 

театре,    кино, на 

телевидении. 

 

Синтетические виды искусства, объединяющие 

драматическое, музыкальное, изобразительное 

искусства; театр и кино. Создание 

художественного замысла и воплощение 

эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами 

Создавать эскизы декораций или костюмов к 

музыкальному спектаклю, опере, балету, мюзиклу. 

Создавать эскизы для граффити, сценария клипа, 

раскадровки мультфильма, рекламно-внушающего 

характера. Понимать роль синтеза искусств в театре, 

кино, на телевидении 

2
2
.0

9
- 

1
8
.1

1
 7. 4.  

1 час 

Художественный 

образ в разных 

видах искусства. 

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин -

выразитель ценностей эпохи. 

Называть сказки, народные предания, легенды, 

персонажи которых предвосхитили явления и 

события будущего. 

Выявлять иносказания, метафоры, аллегории, 

олицетворения в известных 

произведениях разных видов искусства. 

 

8. 5. 

1 час 

Художественный 

образ в разных 

видах искусства 

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. 

Давать эстетическую оценку произведениям 

различных видов искусства, предметам быта, 

архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. Размышлять о соотношении науки и 

искусства. Составлять собственный прогноз 

9. 6.  

1 час 

 Роль и значение 

изобразительного 

искусства в 

синтетических 

видах творчества. 

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. 

Выявлять жизненные ассоциации музыки. И 

нтерпретировать художественные образы 

произведений разных искусств и выявлять их идеи с 

позиции сегодняшнего 

ДНЯ.  

10 7. 1 

час 

  

Представление о 

художественных 

направлениях в 

искусстве XX в. 

(реализм, модерн, 

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 

Размышлять о соотношении науки и искусства. 

Понимать значение симметрии и асимметрии в 

искусстве и науке. 

- Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 
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авангард, 

сюрреализм и 

проявления 

постмодернизма). 

искусства. произведения 

1
9

.1
1

 -
 1

3
.0

1
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1. 

1 час 

 

 Традиции    и    

новаторство    в 

искусстве 

 

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 

 Приводить примеры научного значения 

художественно го знания. Участвовать в разработке 

музыкально-литературного сценария на тему 

«Колокольные звоны России 

- Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения 

12 2. 

1 час 

Авангард в музыке 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 

- Приводить примеры научного значения 

художественного знания. Участвовать в разработке 

музыкально-литературного сценария на тему 

«Колокольные звоны России». 

 Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения 

13 3. 

1 час 

. 

Пространственно

-временной 

характер 

произведений 

синтетических 

искусств. 

Выявление скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства 

(изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) 

 

Участвовать в создании средствами искусства 

композиции, отражающей представления о будущем 

России, мира. Пользоваться справочной литературой 

Создавать цветовую палитру музыкального 

фрагмента. 

 Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения. 
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14 

 

 

 

 

 

 

4.  

1 час 

Пространственн-

временной 

характер 

произведений 

синтетических 

искусств. 

Выявление скрытого пророчества будущего в 

произведениях современного искусства 

(изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) 

 

Участвовать в создании средствами искусства 

композиции, отражающей представления о будущем 

России, мира. Пользоваться справочной литературой 

Создавать цветовую палитру музыкального 

фрагмента. 

 Обогащать опыт адекватного восприятия устной 

речи, ее интонационно-образной выразительности, 

- Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественного 

произведения. 

15 5. 

1 час 

Виды 

архитектуры 

(культовая, 

светская, 

ландшафтная, 

градостроительст

во). 

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. 

 

 Участвовать в 

подготовке проекта 

«Искусство на улицах 

нашего города»: 

создавать эскиз-проект 

ландшафтного дизайна 

сквера, парка; дизайн 

интерьера школы, 

музея, актового зала, 

спортивной или 

игровой площадки; 

составлять музыкально- 

литературные 

композиции для 

презентации проектов 

на школьной 

конференции. 
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16 6. 

1 час 

Виды 

архитектуры 

(культовая, 

светская, 

ландшафтная, 

градостроительс

тво). 

 

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. 

 

Участвовать в 

подготовке проекта 

«Искусство на улицах 

нашего города»: 

создавать эскиз-проект 

ландшафтного дизайна 

сквера, парка; дизайн 

интерьера школы, 

музея, актового зала, 

спортивной или 

игровой площадки; 

составлять музыкально- 

литературные 

композиции для 

презентации проектов 

на школьной 

конференции.  

17 7. 

1 час 

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). 

- Классификация, 

обобщение, 

систематизация 

доказательств 

Построение рассказа, 

ответа, речи, 

аргументирование 

Соотносить современные архитектурные постройки с 

их функциями в городском ландшафте, с 

климатическими условиями; определять особенности 

материала и др. 

- владеть приемами рационального запоминания, 

- работа с источниками информации (чтение, 

конспектирование, 

- составление тезисов, библиографический поиск, 

1
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 1. 

1 час 

Архитектура 

исторического 

города. 

 

Афинский Акрополь. Соборная площадь 

Московского Кремля, панорама Петропавловской 

крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др. 

Приводить примеры использования монументальной 

живописи и декоративной скульптуры в 

современных городах, областных центрах и в других 

местах. 
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19 2. 

1 час 

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. 

Изучать облик своего города (района, деревни, 

поселка) и выявлять его особенности с позиции 

традиций и новаторства. Прослеживать 

историческую трансформацию одного из предметов 

быта или орудий труда. 

20 3. 

1 час 

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). 

Понимать особенности 

художественного 

оформления, 

иллюстрирования 

книги, журнала. 

Анализировать 

средства 

выразительности 

художника-графика; 

интерпретировать 

особенности 

музыкальной 

иллюстрации. 

Разрабатывать идею 

фрагмента макета (в 

технике коллажа или 

компьютерной 

графики) сборника 

стихов, учебника по 

любимому предмету, 

журнала и выполнять 

его. 

 

21 

4.  

1 час 

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 XIX—XX вв. вместе с развитием 

промышленного производства возник дизайн. 

Дизайнеры — это художники, осуществляющие 

Разбираться в терминах и понятиях (промышленное 

искусство, техническая эстетика, дизайн). 
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  художественное конструирование и 

проектирование различных изделий: машин и 

тканей, предметов быта и мебели, одежды и обуви, 

интерьеров и садово-парковых ансамблей и т. д. 

22 5. 

1 час 
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 

Анализировать символику орнаментов на различных 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

23 6. 

1 час 

Фольклор как 

отражение 

жизни народа, 

его истории, 

отношения к 

человеку, 

природе, родному 

краю. 

Предназначение музыкального искусства и его 

возможности в духовном совершенствовании 

личности. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. 

Определять принадлежность музыкального 

произведения к области легкой или серьезной 

музыки. 

Аргументировать свой ответ, анализируя 

содержание, эмоциональный строй, средства 

выразительности. По дготав ивать программу вечера 

песни. 

Разрабатывать содержание танцевального конкурса 

или дискотеки. 

Придумывать элементы костюмов, отражающих 

эпоху. Подбирать музыкальные записи. 

24 

 

7. 

1 час 

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.  

Знать принципы работы фотоаппарата. Создавать 

портретную галерею учителей и одноклассников. 

Писать литературные комментарии к серии 

фотографий. Знать жанры киноискусства. Приводить 

примеры. Анализировать и соотносить средства 

анимации и музыки мультфильма. 

 

25 

8. 

1 час 

Музыка в кино.  Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

Анализировать язык киноискусства как средства 

раскрытия драматургии музыкальных, литературных 

образов. Знать лучшие фильмы отечественного 

кинематографа. На основе анализа кинофильмов 
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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. 

формулировать вопросы дискуссии на темы: «Зло 

мгновенно в этом мире, неизбывна доброта», 

«Человек в поиске жизненного смысла» и др. 

26 9. 

1 час 

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. 

Анализировать язык киноискусства как средства 

раскрытия драматургии музыкальных, литературных 

образов. Знать лучшие фильмы отечественного 

кинематографа. На основе анализа кинофильмов 

формулировать вопросы дискуссии на темы: «Зло 

мгновенно в этом мире, неизбывна доброта», 

«Человек в поиске жизненного смысла» и др. 

27 10. 

1 час 

Молодежная 

музыкальная 

культура: жанры, 

стили, 

направления. 

Вкус и мода. 

Взаимопроникно

вение легкой и 

серьезной 

музыки 

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 жанры киноискусства. Приводить примеры. 

Систематизировать телевизионные передачи по 

жанрам. Анализировать средства художественной 

выразительности и делать свои выводы о функциях, 

значении, особенностях влияния телевидения на 

человека. 

Знать лучшие фильмы 

Отечественного кинематографа. 
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1. 

1 час 

Танцы народов 

мира. 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и 

творческой деятельности в процессе знакомства с 

произведениями различных видов искусства.  

Размышлять о произведениях 

различных видов 

искусства, 

высказывания, 

суждения об их 

функциях 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

ценностно- 

ориентирующей). 

Иметь представление о 

том, какое место в 

семье искусств 

занимают 

изобразительной 

искусство, музыка, 

литература, театр, кино 

и др. 

Называть символы 

красоты в жизни, 

человеческих 

взаимоотношениях, 

произведениях 

искусства. 

Приводить примеры о 

значении искусства в 

жизни выдающихся 

людей. ___________  

взаимоконтроль результатов учебной 

деятельности. 

- Классификация, обобщение, систематизация 

доказательств 

- Построение рассказа, ответа, речи, 

аргументирование 

. 
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29 2. 

1 час 

Роль музыки в 
искусстве 
хореографии 

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.  

Размышлять о произведениях 

различных видов 

искусства, 

высказывания, 

суждения об их 

функциях 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

ценностно- 

ориентирующей). 

Иметь представление о 

том, какое место в 

семье искусств 

занимают 

изобразительной 

искусство, музыка, 

литература, театр, кино 

и др. 

Называть символы 

красоты в жизни, 

человеческих 

взаимоотношениях, 

произведениях 

искусства. 

Приводить примеры о 

значении искусства в 

жизни выдающихся 

людей. ___________  

взаимоконтроль результатов учебной 

деятельности. 

- Классификация, обобщение, систематизация 

доказательств 

- Построение рассказа, ответа, речи, 

аргументирование 

. 
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30 3. 

1 час 

Вкус и мода 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.. 

Размышлять о 

произведениях 

различных видов 

искусства, 

высказывания, 

суждения об их 

функциях 

(познавательной, 

коммуникативной, 

эстетической, 

ценностно- 

ориентирующей). 
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31 4. 

1 час 

Образ Родины, ее 

история и 

современность в 

творчестве 

русских 

композиторов, 

писателей, 

художников 

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 е 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

• Деятельность культурных, общественных 

организаций, связанных с именем 

А. С. Пушкина. 

• Астрономиялогия: малая планета 2208 

Pushkin. 

- Реализация совместных творческих идей в 

проектной деятельности; 

- Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

- Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, высказывания, 

суждения об их функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей). 



32 
 

32 5. 

1 час 

Образ Родины, ее 

история и 

современность в 

творчестве 

русских 

композиторов, 

писателей, 

художников 

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 е 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

• Деятельность культурных, общественных 

организаций, связанных с именем 

А. С. Пушкина. 

• Астрономиялогия: малая планета 2208 

Pushkin. 

- Реализация совместных творческих идей в 

проектной деятельности; 

- Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

- Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, высказывания, 

суждения об их функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей). 



33 
 

33 6. 

1 час 

Образ Родины, ее 

история и 

современность в 

творчестве 

русских 

композиторов, 

писателей, 

художников 

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 е 

произведений. 

• Мультипликация: образы сказок А.С. Пушкина. 

• Деятельность культурных, общественных 

организаций, связанных с именем 

А. С. Пушкина. 

• Астрономиялогия: малая планета 2208 

Pushkin. 

- Реализация совместных творческих идей в 

проектной деятельности; 

- Анализ и оценка процесса и результатов 

собственного художественного творчества. 

- Размышлять о произведениях 

различных видов искусства, высказывания, 

суждения об их функциях (познавательной, 

коммуникативной, эстетической, ценностно-

ориентирующей). 

34 7. 

1 час 

Образ Родины, ее 

история и 

современность в 

творчестве 

русских 

композиторов, 

писателей, 

художников 

35 8. 

1 час 

Образ Родины, ее 

история и 

современность в 

творчестве 

русских 

композиторов, 

писателей, 

художников  

   

 

 


