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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по искусству для 9 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. № 1089. (ред. от 31.01.2012) 

2.Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253; 

3. Федерального базисного учебного плана для основного общего образования (Приложение 

к приказу Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г.  № 1312). 

4. Образовательной программы среднего основного образования МАОУ СОШ №26, 

утвержденной приказом от 29.08.2018 г. № 171-д 

  

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану школы на изучение искусства в 9 классе отводится 35 часов, из 

расчета 1 часа в неделю. 

 

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. 

 

Образовательная область - «Искусство»  

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся 

художественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Вклад 

образовательной области «Искусство» в развитие личности выпускника основной школы 

заключается в развитии эстетического восприятия мира, в воспитании художественного вкуса, 

потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере изобразительного искусство, в сознательном выборе видов 

художественно-творческой деятельности, в которых подросток может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. 

Содержание программы направлено на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей учащихся при эмоционально-ценностном отношении к окружающему 

миру и искусству. Отечественное (русское, национальное) и зарубежное искусство раскрывается 



перед школьниками как эмоционально-духовный опыт общения человека с миром, как один из 

способов мышления, познания действительности и творческой деятельности. Обучение 

изобразительному искусству в школе не должно сводиться к технократической, узко 

технологической стороне. Постижение основ языка художественной выразительности выступает 

не как самоцель, а как средство создания художественного образа и передачи эмоционального 

отношения человека к миру.  

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи и стиль в искусстве, выдающиеся 

события истории - исторический жанр в искусстве), математикой (геометрия), физикой (оптика), 

технологией (технологии художественной обработки материалов), информатикой 

(компьютерная графика). 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного 

процесса и преемственность этапов обучения. Программа предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности, сотворчество учителя и ученика.  

 

Основные содержательные линии при изучении искусства: роль и место искусства в жизни 

человека и общества, художественный образ и его специфика в различных видах искусства; виды и 

жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных эпох (первобытное 

искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая 

характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и мировой художественный процесс; 

искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и 

его эстетические особенности). 

При изучении курса «Искусство» большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), 

экранных искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни 

отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного 

искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления 

окружающего мира, произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных жанров и видов искусства; применять 

художественно-выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

Художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, 

умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих 

этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, 

помогает освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. 

Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости 

в жизни человека и общества, поэтому стержень ее содержания – выявление функций искусства:  

 познавательно-эвристической  

 коммуникативно-семиотической 

 эстетической  



 ценностно-ориентирующей  

 социально-организующей 

 практической  

 воспитательной  

 зрелищной  

 внушающей  

 гедонистической и др.  

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой 

деятельности при обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства, с 

учетом того что одно и то же содержание может быть выражено разными средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, 

театра, литературы, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и 

отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, 

слушателя, адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные 

художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление 

воплотить собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной школы — 

формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, вкуса, 

ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. Общение 

подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления личности и ее 

творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного 

отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной школе в 

процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления 

 

2.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в 

музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 



Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск 

вариантов сценического воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Опыт творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети Интернет. 

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. 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-прикладного 

искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений народного 

(фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях 

народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие народных 

промыслов России (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома). 

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 

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. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСКУССТВУ 

 

Требования к учителю при выставлении оценки: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 – 9 классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 

познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

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

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

особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 

практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 

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

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

опыта поколений) в наши дни; 

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

художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в 

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

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами 

и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 



проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой 

работы оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность 

изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 

 



- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 

графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 

выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 - слайды расположены в логической последовательности;  

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

9 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

примеч

ание 

1 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, 

жанровая, стилевая основа музыки. Интонация как носитель 

смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности воплощения музыкального образа 

и его развития в различных музыкальных формах 

(двухчастной и трехчастной, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонического цикла 

1   

2 Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и театральной 

музыки. Характерные черты русской и западноевропейской 

музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества 

выдающихся композиторов прошлого и современности. 

Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

1   

3 Исполнение музыки как искусство интерпретации. Певческие 

голоса; хоры; оркестры. Народное музыкальное творчество. 

Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 

1   



восприятия музыкального фольклора своего народа и других 

народов мира. 

4 Специфика русской народной музыкальной культуры и ее 

основные жанры (наиболее распространенные разновидности 

обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки.  

1   

5 Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. 

Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством Духовная 

и светская музыкальная культура второй половины XVII-

XVIII веков. Основные жанры профессиональной музыки: 

кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

1   

6 Музыкальная культура XIX века: формирование русской 

классической школы Народно-песенные истоки русской 

профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке. Особенности проявления 

романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как 

характерные особенности русской классической школы. 

1   

7 Жанры светской музыки: камерная инструментальная 

(прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); 

концерт; симфония; опера, балет. Стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы и их претворение 

в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, 

Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, 

С.В. Рахманинова. 

1   

8 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-

XX веков. Средневековая духовная музыка 

западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; 

всенощная, литургия. 

1   

9 Особенности музыки эпохи Возрождения и Барокко. 

Творчество И.-С. Баха (прелюдия, фуга, месса). Классицизм и 

романтизм в западноевропейской музыке. Особенности 

венской классической школы (И. Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен 

1   

10 Основные жанры светской музыки: камерная 

инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, 

симфония и др. Оперный жанр в творчестве композиторов 

XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Образцы духовной музыки: 

реквием. 

1   

11 Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. 

Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, 

экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музыки 

Знакомство с наиболее яркими произведениями 

отечественных композиторов академической направленности 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

У.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, 

Б. Бриттен, А. Шенберг).  

1   

12 Джаз (Л. Армстронг, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз 

(Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). Творчество 

1   



отечественных композиторов-песенников, ставшее 

"музыкальным символом" своего времени (И.О. Дунаевский, 

А.В. Александров). 

13 Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, 

Э. Горовиц, И. Менухин, Г. фон Караян и др. 

Международный музыкальный конкурс исполнителей имени 

П.И. Чайковского. Многообразие современной популярной 

музыки: основные жанры, стили, направления. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, 

С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, 

А.В. Свешников и др.  

1   

14 Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр 

(Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); 

Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), 

Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополитен-опера 

(США, Нью-Йорк). Выдающиеся российские музыкальные 

коллективы: Русский народный академический хор им. 

М.Е. Пятницкого, Русский народный академический оркестр 

им. Н.П. Осипова, Государственный академический оркестр 

Ленинградской филармонии. 

1   

15 Предназначение музыкального искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании личности. Своеобразие 

раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти, 

вечности духа и кратковременности земной жизни, любви и 

ненависти, войны и мира; личности и общества; внутренних 

противоречий в душе человека и др. Своеобразие видения 

картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. 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. Музыка и современные технологии.  

1   

16 Развитие музыкального восприятия и овладение 

практическими умениями и навыками в музыкальной 

деятельности. Слушание музыки. Личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 

образцов народного музыкального творчества, 

профессионального музыкального искусства различных 

исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских 

трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, 

историей, жизнью.  

1   

17 Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное 

искусство как способ познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. 

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. 

1   

18 Народное художественное творчество. Древние корни 

народного художественного творчества, специфика образно-

символического языка в произведениях декоративно-

1   



прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве.  

19 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. 

1   

20 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).  

1   

21 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 Знакомство с произведениями наиболее ярких 

представителей зарубежного изобразительного искусства, 

архитектуры, выявление своеобразия их творчества.  

1   

22 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. Эстетическое формирование 

архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах. Связь 

архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, 

ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в современной 

культуре. 

1   

23 Синтез искусств в архитектуре. 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.). 

1   

24 Специфика изображения в полиграфии. Массовость и 

общедоступность полиграфического изображения. 

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. Фотохудожники - мастера российской и 

зарубежной школ. 

1   

25 Изобразительная природа экранных искусств. 

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, 

1   



А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, А.А. Тарковский и др.). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

26 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 

1   

27 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. 

1   

28 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки, экслибриса, товарного знака, разворота 

журнала, сайта.  

1   

29 Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение 

в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому - создание художественного образа. 

1   

30 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 

1   

31 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.). 

1   

32 Создание художественной фотографии, фотоколлажа, 

мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. Выражение 

в творческой деятельности своего отношения к 

изображаемому - создание художественного образа. 

1   

33 Повторительно-обобщающий урок 1   

34 Резерв 1   

35 Резерв 

 

1   
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