
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Искусству основного общего образования разработана для 

воспитанников федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа №1». 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 31.12.2014 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 

31.03.2015). 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», с дополнениями и изменениями. 

3. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Рефтинского спец. ПУ. 

9. Учебный план  Рефтинского спец. ПУ на 2015 -2016 учебный год. 

10. Устав Рефтинского спец. ПУ. 

11. Авторская программа «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, 

И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская  

 

Актуальность 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

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

духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентаций.   

Искусство есть особая форма общественного сознания и духовной деятельности, 

специфика которой состоит в отображении действительности посредством художественных 

образов. В практической деятельности у людей складываются и развиваются эстетические 

представления, в которых явления действительности отражаются как прекрасные и 



безобразные, трагические и комические, т.е. эстетически. Искусство в отличие от всех других 

видов деятельности есть выражение внутренней сущности человека в ее цельности, которая 

исчезает в частных науках и в любой другой конкретной деятельности, где человек реализует 

только какую-нибудь одну свою сторону, а не всего себя. В искусстве человек свободно творит 

особый мир, также как творит свой мир природа, то есть полновластно. 

Искусство, одна из форм общественного сознания, составная часть духовной культуры 

человечества, специфический род практически-духовного освоения мира. 

 

Общая характеристика учебного курса 

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». 

  Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. Методологической основой программы являются современные концепции в 

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

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

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

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

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

Предтеченская, Б.П. Юсов и др.). 

Срок реализации программы – 2 года.  

Программа рассчитана на 69 ч. (35 ч. 1 раз в неделю в 8 классе; 34 ч. 1 раз в неделю в 9 

классе), что соответствует примерной программе по искусству основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

 

Стандарт основного общего образования по искусству 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры.  

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры. 

 

 Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания 

и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 

изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 



контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 

фактура; ритм; формат и композиция. 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней 

Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие 

архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России 

XVIII-XX вв. Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового 

времени (барокко, классицизм, реализм, символизм, модерн). Художественные объединения 

(Товарищество передвижников, "Мир искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические 

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

монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 

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

искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

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

архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, 

К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 

сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в 

современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

Синтез искусств.  

Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

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

градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и 

выражение общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, 

пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

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

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции 

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

Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

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

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

компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, 

Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

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

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

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

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

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



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

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

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

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

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и 

объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

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

пространстве. 

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

фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение 

набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных 

художественных техниках. Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение в творческой деятельности 

своего отношения к изображаемому - создание художественного образа. 

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

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

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

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

результатов собственного художественного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения  искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

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

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

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

синтетических видах творчества; 

уметь: 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определить средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

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

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

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

Форма организации образовательного процесса 

Основной главной формой организации учебного процесса является урок (вводные 

уроки, уроки открытия новых знаний, уроки отработки умений и рефлексов, уроки 

общеметодологической направленности, уроки развивающего контроля). 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо историческим 

источником), работа обучающихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. 

Часто используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. Широко используются учебные картины, портреты  исторических 

личностей и деятелей искусства, схемы, таблицы , видеоматериалы. 

Учителем планируется систематическая коррекционная работа, т.к. обучающиеся нашего 

училища имеют огромные пробелы определенных разделов учебных дисциплин и  предмет 

ИСКУССТВО не является исключением.  

 

В работе с обучающимися 8-9 классов будут применены следующие педагогические 

технологии: 
1. Личностно-ориентированные. 

2. Проблемное обучение. 

3. Технологии критического мышления. 

4. Развивающего обучения. 

5. Обучение в сотрудничестве. 

6. Развития исследовательских навыков. 

7. Работа над мини-проектами. 

 

Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 

- творческая работа 

- конкурс 

- викторина 

  

 Основные виды контроля: 

- вводный 

- текущий 

- итоговый 

- индивидуальный 

- письменный 

- контроль учителя 

  

Формы текущего контроля: 

Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, который 

выполняет контроль в учебном процессе, можно выделить четыре основных его вида: 

1. Предварительный – установление исходного состояния разных сторон личности 

обучающегося и, прежде всего, – исходного состояния познавательной деятельности, в первую 

очередь – индивидуального уровня каждого ученика. 



2. Текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, 

выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах 

результатов с запроектированными. 

3. Промежуточный – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый 

по окончании четверти (полугодия) на основе результатов текущего контроля.  

4. Итоговый – обучающиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои 

временные границы и должен закончиться определенным результатом, который будет 

оцениваться. 

 

Уровень обученности будет проверяться с помощью: 

 фронтального опроса; 

 устного контроля; 

 самостоятельных работ; 

 проверочных работ; 

 творческих работ; 

 словарных  диктантов; 

 зачетов; 

 тестов; 

 контрольных работ. 

 эссе; 

 рефератов. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков: 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по 

овладению системой научных понятий в контексте предварительного профессионального 

самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, 

ориентирующий подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с 

окружающим миром, а также становится источником нового типа познавательных интересов 

(не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности 

старшеклассников является представление содержания образования в виде системы 

теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер учебной 

деятельности. Для старших подростков по-прежнему актуальна учебная деятельность, 

направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться 

теоретическое, формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать дедуктивным 

способом, абстрактно-логически, умение оперировать гипотезами, рефлексия как способность 

анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и 

построение жизненных планов во временной перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, 

связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной 

деятельности, построению собственной образовательной траектории. 

 

Учет  индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся  и 

специфики работы учреждения закрытого типа: 

Основным контингентом обучающихся данного учреждения являются подростки 14-18 

лет, направленные по решению суда за совершение противоправных деяний. Среди них 

подростки с девиантными и деликвентными формами поведения, социально запущенные. 

Основными психическими особенностями контингента обучающихся являются: недоразвитие 

эмоционально-волевой, когнитивно-познавательной, коммуникативной сфер, нестабильность 

психических реакций, отсутствие навыкоков самоконтроля, рефлексии, стойкий правовой 

нигилизм, негативное отношение к учебной деятельности, слабое развитие общеучебных 



умений, педагогическая запущенность, несоответствие уровня образования базовому, огромные 

пробелы в знаниях.  

Учитывая индивидуально-психологические особенности обучающихся учебный процесс 

строится дифференцированно. Со слабоуспевающими обучающимися  объем изучаемого 

материала позволяет принять  небыстрый темп продвижения по курсу. Отработка у них 

основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, доступных 

обучающимся упражнений, с использованием коррекционного материала, опорных конспектов. 

Важнейшим условием эффективности учебного процесса является выделение и 

дифференциация материала по каждой теме. Важен для достижения успеха и стиль работы, 

который установится в классе. Желательно, чтобы он был основан на предъявлении разумных 

требований и принципов взаимопонимания,  уважения и сотрудничества. Мотивация учебной 

деятельности поддерживается ситуациями  успеха, обучение должно строиться в зоне 

ближайшего развития обучающегося. 

С целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся будут  проводиться 

индивидуальные занятия, самоподготовка по опорным конспектам, учителями – предметниками 

будут составлены индивидуальные образовательные траектории для отдельных обучающихся. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

(Письмо Минобразования РФ от 20 мая 2003 года № 772 (26-5 «О базисных учебных планах 

общеобразовательной и профессиональной подготовки специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа»).  

Учебным планом федерального государственного бюджетного специального учебно-

воспитательного учреждения для детей и подростов с девиантным поведением «Рефтинское 

специальное профессиональное училище закрытого типа № 1» (Рефтинское спец. ПУ) 

предусматривается изучение предмета ИСКУССТВО в 8-9 классах в количестве 35 -34 часов в 

год. 

Результаты освоения программы «Искусство» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в 

процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, познавательное, коммуникативное 

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

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

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и ассоциативное 

мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона. В результате освоения 

содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с обучающимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление 

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

технологии, информатики. Знания обучающихся об основных видах и  жанрах музыки, 

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

человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в 

основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые 

произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств 

в своем творчестве. Примерный художественный материал, рекомендованный программой, 

предполагает его вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, дает 

возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные обучающимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-



эстетического цикла. На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

изобразительного искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль 

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

специфика каждого из них. 

 

Содержание программы Искусство 

 

8 класс 

 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека - 3 часа 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания 

и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры 

изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, 

анималистический). 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии и материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 

живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой 

контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; 

фактура; ритм; формат и композиция. Изобразительное искусство и архитектура России. 

Художественная культура Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру 

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

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

изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, реализм, 

символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, "Мир 

искусства" и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности 

в любом виде творческой деятельности. Создание средствами любого искусства модели 

построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; 

мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская 

картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий, В.В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В.И. Баженов, 

Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.И. Суриков, 

И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, 

В.А. Серов, К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 



Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств 

(живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Синтез изобразительных искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи 

(Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

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

Буонарроти, А. Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, 

П. Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 

сюрреализм и проявления постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в 

современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Вкус и 

мода. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое 

в абстрактное изображение, коллаж). Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты 

человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. 

Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). 

Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства.  

Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа» 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

весенней сказки «Снегурочка»средствами разных видов искусства (живопись, музыка, 

литература, кино, театр). 

 

9 класс. 

 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа, в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки  мультфильма 

рекламно-внушающего характера. Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

. 



Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

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

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

компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский, 

Т.А. Маврина и др.). Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

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

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

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях 

современного искусства и обоснование своего мнения. Составление своего прогноза будущего 

средствами любого вида искусства. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая  функция искусства. - 11 часов. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

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

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

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

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

Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания.  

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. Разработка и проведение конкурса«Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. Проведение исследования на тему«Влияние классической популярной музыки на 

восприятия содержания исторического фильма». 

 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 8 часов. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. 

Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства.  

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все» воплощение образа поэта 

средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных 

постановок, видео-и фотокомпозиций, участие в виртуальных путешествиях по пушкинским 

местам, проведение конкурса чтецов. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса «Искусство» 

 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс»: 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2011г. 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2011 г., (электронная версия) 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2011г. 

«Хрестоматия музыкального материала» Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. 

Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2010, 

Научно-методическая литература 



 «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2011г. 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2010г. 

 «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., 

Флинта, Наука, 2010г. 

Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2009г. 

Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-

Петербург, 2010г. 

Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 2011г. 

Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 2009г. 

Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2008г. 

Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», 

М.,Владос,2009г. 

Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2011г. 

Песенные сборники. 

Альбомы с иллюстрациями картин известных художников. 

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

Айрис-пресс, 2010г.  

Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2012г. 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ 

«ЛАДА», 2011г. 

 

Интернет-ресурсы 
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий». 

Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена. 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
  

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Учебно–тематическое планирование по предмету «Искусство» 8 класс (35 часов) 

№ 

ур. 
Тема раздела, урока 

Кол-во часов Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

Планируемые результаты 

освоения материала (по разделу) 
Форма контроля 

Дом. 

задание Пл. Фак. Кор. 

1. Раздел № 1 «Искусство в жизни 

современного человека»  

Искусство как способ познания 

окружающего мира , мыслей и чувств 

человека 

1   Влияние 

западноевропейского 

искусства на развитие 

русского искусства. 

Становление и 

утверждение светской 

музыки в русской 

культуре 

Понимание значимости искусства, 

его места и роли в жизни человека; 

уважение к культуре  

другого народа 

Собеседование, 

Видео вопросы. 

Задание 1 

2. Художественный образ и художественно 

– выразительные средства живописи, 

графики и скульптуры 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов 

Задание 2 

3. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное 

1   Самостоятельная работа 

с текстом. 

Блиц-опрос. 

Задание 3 

4. Раздел № 2 «Искусство открывает 

новые грани мира».  

 Красота и своеобразие архитектуры и 

живописи Древней Руси. 

1   Особенности проявления 

романтизма в русском 

искусстве.  

 

Драматизм, героика, 

психологизм как 

характерные особенности 

русской классической 

школы.  

 

Картинность, народно-

эпическая образность как 

характерные особенности 

русской классической 

школы 

Знать: основные закономерности 

искусства; 

специфику  

художественного  

образа, особенности средств 

художественной выразительности, 

язык разных видов искусства. 

 

Должен появиться интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности,  

художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой 

культуры. 

Собеседование. 

Карточки-задания. 

Задание 4 

5. Художественная культура Древней Руси, 

ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. 

1   Собеседование. 

Видео вопросы. 

Задание 5 

6. Жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет . 

1   Собеседование. 

Рассуждение. 

Задание 6 

7. Бытовой, исторический, батальный, 

анималистический жанры 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Тест. 

Задание 7 

8. Виды живописи: станковая, 

монументальная, декоративная 

1   Самостоятельная работа. 

Викторина. 

Задание 8 

9. Портрет в искусстве России. Пропорции 

и пропорциональные отношения, цвет и 

цветовой контраст 

1   Собеседование. 

Видеоматериал, 

рассуждение. 

Задание 9 

10. Музыкальный портрет: Александр  

Невский. Фактура, ритм, формат и 

композиция. 

1   Знать:  основные закономерности 

искусства; специфику 

художественного образа. 

Работа с текстом, ответы 

на вопросы. 

Задание 

10 Взаимосвязь литературы 

и музыки. 

Композиторы. писатели, 

поэты. 



 

11. 
Раздел № 3 «Искусство как 

универсальный способ общения».  

Вечные темы и великие исторические 

события в русском искусстве. 

 

1   Особенности восприятия 

музыкального фольклора 

своего народа и других 

народов мира.  

 

Песенность, напевность 

как феномен русского 

народного творчества. 

 

Народно-песенные 

истоки русской 

профессиональной 

музыки.  

 

 

Должны уметь: 

• 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 

Собеседование. 

Викторина. 

Задание 

11 

12. Роль искусства в сближении народов.  

Крупнейшие художественные музеи 

страны. 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Тест. 

Задание 

12 

13. Тема Великой Отечественной войны в 

станковом и монументальном искусстве. 

Мемориальные ансамбли. 

 

1   Задания-карточки. 

 Видео вопросы. 

Задание 

13 

14. Искусство - проводник духовной 

энергии. Знаки и символы искусства 

 

1   Работа с текстом, ответы 

на вопросы. 

Задание 

14 

15. Контрольная работа №1. 

«Искусство в жизни современного 

человека» 

1   Письменная к/ работа. кроссворд 

16.  Анализ контрольной работы №1. 

Повторительно – обобщающий урок. 

1   Собеседование, анализ 

видеоматериала. 

Задание 

15 

17. Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. 

1   Способы обращения 

мастеров искусства к 

народным истокам. 

Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Анализ текста. 

Задание 

16 

18. Раздел №4 «Красота в искусстве и 

жизни».  

Современное изобразительное искусство. 

Традиции и новаторство в искусстве. 

 

1   Красота и духовность. 

Религиозность в 

искусстве. 

 

Музыка и архитектура. 

Скульптура. 

 

Связь профессиональной 

композиторской музыки 

с народным 

музыкальным 

творчеством и ее 

своеобразие.  

 

Западноевропейская 

музыка эпохи Барокко. 

Архитектурные стили. 

 

Творчество  

Должны иметь представление о 

жанрах и стилях классического и 

современного искусства, 

особенностях  

художественного языка и 

музыкальной драматургии. 

  

Определять принадлежность 

художественных произведений к 

одному из жанров на основе  

характерных средств 

выразительности. 

 

Знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, 

скульпторов, режиссеров.  

Узнавать наиболее значимые их 

произведения; 

 Собеседование.  

Эссе. 

Задание 

17 

19. Представление о художественных 

направлениях в искусстве 20в. 

1   Анализ видеоматериала.  

Задание 

18 

20.  Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. 

 

1   Анализ видеоматериала. 

 

 

Задание 

19 

21. Есть ли у красоты свои законы. 

 Вкус и мода. 

1   Собеседование. 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы.   

Задание 

20 

22. Есть ли у красоты свои законы. 

Зарубежное изобразительное искусство и 

архитектура. 

1         Эссе.  

Задание 

21 



  отечественных  

 композиторов-

песенников, ставшее  

 "музыкальным 

символом" своего 

времени  

23. Знакомство с основными этапами 

развития зарубежного искусства: виды, 

жанры, стили. 

1   Собеседование. 

Работа с текстом, 

ответы на вопросы.   

Задание 

22 

24.  

Ведущие художественные музеи: Лувр, 

музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея. 

1   Анализ видеоматериала. 

Викторина. 

Задание 

23 

25.  

Великий дар творчества: радость и 

красота созидания. 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Анализ текста. 

Задание 

24 

26. Выявление своеобразия творчества 

зарубежных мастеров живописи. 

1   Собеседование. 

Устный опрос. 

Задание 

25 

27. Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей  

зарубежного изобразительного 

искусства. 

 

1   Работа с текстом,  

ответы на вопросы. 

Задание 

26 

28. Раздел №5 «Прекрасное пробуждает 

доброе».  

Преобразующая сила искусства. 

1   Классификация 

Искусств. 

 

Основные понятия о 

проектной  деятельности. 

 

Правила работы над  

презентацией. 

 

Н. Островский 

Сказка «Снегурочка», 

главные действующие 

Лица. 

 

Основные понятия об  

опере. 

Композитор  

Римский-Корсаков. 

Уметь: 

- 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. 

Собеседование. 

Викторина. 

Задание 

27 

29. Исследовательский проект «Полна 

чудес могучая природа» 

1   Самостоятельная работа  

с текстом, подбор 

иллюстраций. 

проект 

30. Исследовательский проект «Полна 

чудес могучая природа» 

1   Работа над презентацией. проект 

31. Исследовательский проект «Полна 

чудес могучая природа». 

1   Защита проекта. рисунок 

32. Весенняя сказка «Снегурочка» 1   Анализ текста, 

видеоматериала. 

Рассуждение.  

эссе 

33. Весенняя сказка «Снегурочка». 1   Анализ видеоматериала. 

Фронтальный опрос. 

эссе 



34 -  Контрольная работа № 2. 

«Искусство как универсальный способ 

общения» 

1   Письменная к/работа  

35. Анализ контрольной работы № 2.  

Повторительно-обобщающий урок 

1   Рассуждение. 

Просмотр 

видеоматериала, 

викторина 

 

 

Учебно – тематическое планирование по предмету «Искусство» 9 класс (34 часа) 

 
№ 

ур. 

Тема раздела, урока Кол-во часов Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

Планируемые результаты 

освоения материала 

( ПО РАЗДЕЛУ) 

Форма контроля Дом. 

задание Пл. Фак. Кор. 

1. Раздел №1 «Воздействующая сила 

искусства» (9 часов) 

Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

1   Искусство вокруг нас.  

 

Художественный образ- 

стиль- язык.  

Наука и искусство.  

 

Знание научное 

и знание художественное.  

 

Искусство открывает 

новые грани мира.  

 

Искусство  

рассказывает о 

красоте Земли.  

 

Пейзаж  

 

Поэтическая и  

музыкальная  

живопись. 

 

Зримая музыка.  

Человек в зеркале  

искусства: жанр  

портрета.  

 

Портрет в искусстве  

России.  

Должны иметь представление - о 

жанрах и стилях классического и 

современного искусства, 

особенностях  

художественного языка и 

музыкальной драматургии; 

 

- определять принадлежность 

художественных произведений к 

одному из жанров на основе  

характерных средств 

выразительности; 

 

- знать имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров, узнавать 

наиболее значимые их 

произведения. 

Собеседование. 

 

Задание 1 

2. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. 

 

1   Работа с текстом. 

Фронтальный опрос. 

Задание 2 

3. Способность искусства внушать 

определенный образ мыслей, стиль 

жизни, изменять ценностные 

ориентации.  

1    

Карточки-задания. 

Блиц-опрос. 

Задание 3 

4. Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов. 

  Видео вопросы. 

 

Задание 4 

5. Изобразительное искусство и 

архитектура России. 

 

1    

   Эссе. 

 

Задание5 

6. Стили и направления в русском 

изобразительном искусстве и 

архитектуре нового времени. 

1   Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Задание 6 

7. Эстетическое формирование 

архитектурной окружающей среды и 

выражение общественных идей в 

художественных образах. 

1   Проверочное 

тестирование. 

Задание 7 

8. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии. 

1   Собеседование. 

Карточки-задания 

Задание 8 

9. Фотохудожники – мастера российской и 

зарубежной школ. 

1   Эссе. Задание 9 

10. Раздел №2  «Искусство предвосхищает 1   Уметь: Собеседование. Задание 



будущее»  (7 часов) 

Дар предвосхищения. 

 

Портреты наших 

великих 

соотечественников 

 

Понятие о галерее. 

 

Музыкальный  

 портрет. 

Портрет композитора в 

литературе и кино. 

 

Мир в зеркале  

 искусства.  

 

Роль искусства в 

сближении народов.  

 

Искусство 

художественного перевода 

–искусство общения.  

 

Как происходит передача 

сообщений в искусстве?  

 

Искусство - проводник 

духовной энергии.  

 

Знаки и символы  

искусства.  

 

Художественные послания 

предков.  

 

Символы в жизни и 

искусстве.  

 

 

Музыкально-поэтическая 

символика. 

  

Соотношение  красоты и 

пользы.  

- размышлять о знакомом 

произведении, высказывая 

суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, 

жанре, форме, исполнителях; 

 

- давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументируя свое 

отношение  

к тем или иным музыкальным 

явлениям; 

 

- выполнять творческие задания; 

 

- использовать знания о музыке и 

музыкантах, художниках, 

полученные на уроках, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки 

Работа с текстом. 10 

11. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

1    Блиц-опрос. 

Самостоятельная работа. 

Задание 

11 

12. Предсказания в искусстве. 1   Собеседование. 

Наблюдение. 

Задание 

12 

13. Художественное мышление в авангарде 

науки. 

1   Собеседование. 

Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Задание 

13 

14.  

Научный прогресс и искусство. 

1   Фронтальный опрос. 

Карточки-задания. 

Задание 

14 

15. Контрольная работа №1 

«Воздействующая сила искусства» 

1   Письменная к/работа. кроссворд 

16.  Анализ контрольной работы №1 

Повторительно–обобщающий урок. 

1   Собеседование. Задание 

15 

17 Раздел №3 «Дар созидания. 

Практическая функция искусства» (11 

часов) 

Синтез искусств.  

1   Учащиеся должны понимать 

возможности искусства в 

отражении вечных тем жизни; 

иметь представление о 

многообразии  видов, стилей и 

жанров искусства, об 

  особенностях языка 

   изобразительных  

  (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино. 

 

Должны уметь: 

- рассматривать искусство как 

духовный опыт человечества; 

 

искусством. - размышлять о 

произведениях различных видов 

искусства, высказывая суждения о 

их функциях (познавательной,  

коммуникативной,  

 эстетической, ценностно- 

    ориентирующей); 

Собеседование. 

Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Задание 

17 

18 Роль и значение изобразительного 

искусства в синтетических видах 

творчества. 

1   Собеседование. 

Работа со словарем 

понятий и терминов 

Задание 

18 

19 Синтез искусств в архитектуре. 

Виды архитектуры. 

1   Фронтальный опрос. 

Карточки-задания. 

Задание 

19 

20 Специфика изображений в  

полиграфии. Массовость и 

общедоступность полиграфического 

изображения. 

 

1   Собеседование. 

Работа с текстом. 

Задание 

20 

21 Связь архитектуры и дизайна в 

современной культуре. 

 

1   Собеседование. 

Работа со словарем 

понятий и терминов 

 

Задание 

21 

22 Декоративно-прикладное искусство. 1   Карточки-задания. 

Блиц-опрос. 

Задание 

22 

23  Синтез искусств как фактор усиления 

эмоционального воздействия. 

1   Фронтальный опрос, 

словарный диктант. 

Задание 

23 

24 Синтез искусств в театре. Совместные      



действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. 

1  

Как человек реагирует на 

явления в жизни и 

искусстве. 

 

Застывшая музыка.  

Есть ли у красоты свои 

законы.  

 Всегда ли люди одинаково 

понимали красоту. 

 

- использовать опыт 

художественно-творческой  

деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных 

занятиях 

Тестирование,  

блиц-опрос. 

Задание 

24 

25. Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. 

 

1 

  Собеседование. 

Эссе. 

Задание 

25 

26. Коллективный процесс творчества в 

кино: сценарист, режиссер, оператор, 

художник, актер 

 

1 

  Собеседование. 

Работа со словарем 

понятий и терминов. 

Задание 

26 

 

27 

Компьютерная графика и ее 

использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах 

 

1 

  Самостоятельная  

работа. 

Фронтальный опрос 

Задание 

27 

28. Раздел № 4  «Искусство и открытие 

мира для себя» 

Художник – творец – гражданин – 

выразитель ценностей эпохи 

 

1 

  Уметь: 

- 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;  

 

- выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских 

проектах. 

  

Собеседование. 

 Устное рассуждение. 

   Викторина. 

 

 

эссе 

29. Исследовательский  проект  

«Пушкин – наше всё» 

 

1 

  Самостоятельная работа. Стихи, 

иллюстра

ции 

Работа над презентацией Презентац

ия 30. .Исследовательский  проект «Пушкин 

– наше всё»  

   

31. Исследовательский  проект «Пушкин – 

наше всё» 

1   Самостоятельная работа 

с текстом. 

Коллективная работа. 

Презентац

ия 

32. Контрольная работа №2 

«Искусство. Дар созидания» 

1   Письменная к/работа  

33. Анализ контрольной работы №2 

Повторительно обобщающий урок 

1    Собеседование  

34. Обобщение и систематизация 

изученного материала 

1   Блиц-опрос, викторина.  

 


