
Пояснительная записка 

Рабочая программа по искусству для основного общего образования разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего (полного) образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

 Учебный план 9-11 классов МАОУ СОШ №6 на 2018-2019 учебный год 

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Мировая художественная культура». Составитель   Г.И.Данилова. 
Общая характеристика курса 

        Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие потребности школьников в общении с миром 

прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание роли искусства в 

жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала 

личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. 

        Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной культуры, дает мощный эстетический импульс, 

формирует потребности в различных способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков общения, 

активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет преимущественно деятельностный характер, обусловленный 

возрастными особенностями школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием современных 

информационно-коммуникативных технологий. 

        Знакомство учащихся с шедеврами мирового искусства —это единый и непрерывный процесс, который позволяет устанавливать 

преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», 

выраженный в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое место и уникальность в общей системе 

гуманитарно-художественного образования. 



        Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически 

сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания. 

Место курса в учебном плане 
      В 9 классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Изучение искусства в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа художественно-эстетического развития и 

воспитания личности ребенка. В то же время оно является важным и неотъемлемым звеном в системе непрерывного образования, 

своеобразным этапом, готовящим школьников к изучению курса «Искусство» в средней школе. 

       Главные приоритеты изучения предмета в 5—9 классах сосредоточены на решении задач наблюдения (восприятия) учащимися 

произведений искусства, раскрытия закономерностей исторического развития, понимания особенностей образного языка различных видов 

искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. 

       Интегрированный курс «Искусство» для 8—9 классов направлен на систематизацию и обобщение полученных знаний при изучении 

предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» в начальной и в основной школе (1—7 классы). Кроме того, он призван расширить 

представления учащихся о современной классификации и взаимодей-ствии искусств, способствовать постижению их специфического языка 

и средств художественной выразительности.Особое внимание здесь уделяется предпрофильной подготовке школьников, созданию 

оптимальных условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.В условиях 

многонациональной российской системы образования учителю предоставляется возможность более широкого использования национально-

регионального компонента за счет вариативной части базисного учебного плана. При этом учитывается специфика развития региональных 

культур, определенная особенностями национального состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными 

представлениями о мире. Так, например, отбирая материал о народных промыслах, героическом эпосе, праздниках и обрядах, танцах и музыке, 

учитель вправе обратиться к лучшим художественным достижениям своего народа, дать учащимся почувствовать их национальное 

своеобразие, уникальность и самобытность. Эта особенность построения курса продиктована спецификой искусства, обладающего 

универсальным языком общения между народами. Она позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует 

пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к культурам других народов, вызывает 

естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

     Образовательные цели и задачи курса: 

—изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постиже- 

ние характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников-творцов; 

—формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и направлениях, важнейших 

закономерностях их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

—осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

—постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 



—освоение основных этапов развития отечественной(русской и национальной) художественной культуры как 

уникального и самобытного явления; 

—знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа 

во всех его видах; 

—интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание целостной картины 

их взаимодействия. 

Воспитательные цели и задачи курса: 

—помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

—способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы;развивать умения 

отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры; 

—подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в активном диалоге с произведением искусства; 

—развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

—создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных 

занятиях и в краеведческой работе. 

     Развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и 

консультативных видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе наблюдения (восприятия) произведений искусства, 

развития способностей к отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. К приоритетным следует 

отнести концертноисполнительскую, сценическую,выставочную, игровую и краеведческую деятельность учащихся. Защита творческих 

проектов, создание презентаций,написание рефератов, участие в научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и 

экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить их к 

осознанному выбору будущей профессии. 

 

Содержание 
9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты 

здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и 

содружество отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения 

действительности, составляют важную особенность данного курса. 

Синтетические искусства. Пространственно-временные виды искусства. Азбука театра. Актер и режиссер в театре. Искусство оперы. В 

мире танца. Страна волшебная – балет. Искусство кино. Фильмы разные нужны… Экранные искусства: телевидение, видео. 

Мультимедийное искусство. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 

Под сенью дружных муз. Изобразительные искусства в семье муз. Художник в театре и кино. Архитектура среди других искусств. 

Содружество искусств и литература. Музыка в семье муз. Композитор в театре и кино. Когда опера превращается в спектакль. В чудесном 



мире балетного спектакля. На премьере в драматическом театре. Как рождается кинофильм. Взаимодействие искусств в будущем. 

Заключительный урок .Фестиваль творческих проектов по изученному курсу 

 

Тематический план 
 

9 КЛАСС 

СОДРУЖЕСТВО ИСКУССТВ (34ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

1 Синтетические искусства  

 

 

12 

2 Под сенью дружных муз...  

 

22 

Итого: Всего: 34 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Данилова Г. И. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев «Мировая художественная культура». Дрофа, 2007 год. 

Данилова Г. И. Искусство: Содружество искусств. 9 класс. Учебник. 

 

Дополнительные пособия 
Комплекты портретов художников, компо- 

зиторов. 

 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

занятий 

Дата 
 

Разделы темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки Элементы содержания 

план факт 
Синтетические искусства 

1   Пространственно-временные 

виды искусства 
1 Эмоционально воспринимать выдающиеся произведения 

пространственно-временных искусств и давать им 

эстетическую оценку. Исследовать истоки возникновения 

пространственно-временных искусств 

Пространственно-

временные виды искусства 

2   Азбука театра 1 Уметь рассуждать о значении театра в жизни 

современного общества 

Значение театра в жизни 

современного общества 
3   Актер и режиссер в театре 1 Уметь понимать особенности деятельности создателей 

фильма (режиссера, актера, сценариста и др.) 

Актер и режиссер в театре 

4   Искусство оперы 1 Знать драматургические основы театрального искусства, 

воспринимать оперу как вид музыкально-театрального 

искусства 

Опера — вид музыкально-

театрального искусства 

5   В мире танца 1 Уметь самостоятельно определять разновидности танца, 

понимать искусство танца как способ выражения 

художественных образов в движении 

Танец, разновидности танца 

6   Страна волшебная - балет 1 Знать основные выразительные средства 

хореографического искусства 

Выразительные средства 

хореографического 

искусства 
7   Искусство кино 1 Понимать искусство кадра и монтажа, рассуждать о 

современных технологиях киноискусства 

Кино, современные 

технологии киноискусства 
8   Фильмы разные нужны… 1 Знать виды кино и их жанровое разнообразие Виды и жанры кино  

9-10   Экранные искусства: 

телевидение, видео  
2 Знать синтетическую природу экранных искусств, 

историю возникновения телевидения и кинематографа, 

основные циклы телепередач 

Участвовать в создании экранного произведения 

(видеофильм,видеоклип) в качестве актера, режиссера, 

сценариста и др. 

Экранные искусства: 

телевидение, видео  

11   Мультимедийное искусство 1 Знать виды компьютерного искусства 

Принимать участие в разработке различных 

художественно-творческих проектов с применением ИКТ 

(реклама, открытка, визитная карточка, эскизы и модели 

одежды, транспорта, мебели) 

Мультимедийное искусство 

12   Зрелищные искусства: цирк и 

эстрада 
1 Рассуждать о цирке как об одном из древнейших искусств 

мира. 

Зрелищные искусства: цирк 

и эстрада 



Знать  основные средства художественной 

выразительности эстрады 

 
13-14   Изобразительные искусства в 

семье муз 
2 Рассуждать о созерцательности живописи и драматизме 

скульптуры, о «музыкальности» живописи 

Изобразительные искусства 

в семье муз (живопись, 

скульптура, графика, 

архитектура) 
15-16   Художник в театре и кино 2 Знать о театральном художнике и его роли в создании 

художественного образа спектакля, историю театрально-

декорационного искусства, основные этапы его развития 

Уметь собирать информацию о выдающихся мастерах – 

художниках кино 

Театральный художник и 

его роль в создании 

художественного образа 

спектакля, история 

театрально-декорационного 

искусства, основные этапы 

его развития 
17-18   Архитектура среди других 

искусств 
2 Уметь видеть взаимосвязь архитектуры и 

изобразительного искусства, рассуждать о роли живописи 

в архитектуре барокко. 

Рассматривать родство архитектуры и музыки 

Архитектура среди других 

искусств 

19-20   Содружество искусств и 

литература 
2 Уметь понимать истоки, взаимосвязь и специфику  

литературы и живописи, музыки и литературы как 

временных искусств 

Осознавать значение литературы и изобразительного 

искусства для воплощения музыкальных образов 

Взаимосвязь и специфика 

литературы и живописи, 

музыки и литературы как 

временных искусств 

21-22   Музыка в семье муз 2 Уметь воспринимать слово и звук как «первоэлемент» 

образного смысла 

Музыка в семье муз 

23-24   Композитор в театре и кино 2 Знать о роли композитора в создании сценического и 

кинематографического образов, что такое музыкальный 

сценарий, жанры музыкальных спектаклей и фильмов 

Композитор в театре и кино 

25-26   Когда опера превращается в 

спектакль 
2 Знать особенности драматического и музыкального театра, 

специфику деятельности их создателей 

Особенности 

драматического и 

музыкального театра, 

специфика деятельности их 

создателей 
27-28   В чудесном мире балетного 

спектакля 
2 Уметь рассуждать о балетном спектакле как о содружестве 

танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского 

мастерства, литературы, скульптуры и живописи 

Балетный спектакль 

29-30   На премьере в драматическом 

театре 
2 Знать литературный источник драматического спектакля. 

Понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и 

т.д после просмотра спектакля 

Драматический спектакль, 

декорации, костюмы, 

сценография, грим 



Уметь создавать декорации,костюмы, грим для школьного 

спектакля или фильма 

31-32   Как рождается кинофильм 2 Знать особенности деятельности создателей фильма 

Рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

деятелях прошлого и современности в области кино, 

театра 

Особенности «рождения» 

фильма 

33   Взаимодействие искусств в 

будущем 
1 Уметь рассуждать о дальнейшем процессе 

взаимопроникновения смежных искусств, о научных 

достижениях современности и их использовании в 

создании произведений искусства 

Взаимодействие искусств в 

будущем 

34   Заключительный урок 

Фестиваль творческих проектов 

по изученному курсу 

1 Уметь самостоятельно создать проект по заданной теме Творческие проекты по 

изученному курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 


