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                                                                Пояснительная записка  

Данная рабочая программа по предмету «Искусство» для учащихся 9 класса 

разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования 

по предмету «Искусство». 

-  Программы Г.И. Даниловой.  Искусство. Рабочие программы. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2014. 

-  Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5-9 

классы, ФКГОС). 

-  Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371(5-9 классы, 

ФКГОС) на 2018-2019 учебный год. 

 

 

 

Цели и задачи обучения 

Цель: создать условия для приобретения учащимися необходимых теоретических знаний 

и практических навыков «вхождения» в культуру, которые будут способствовать 

трансформации учебного процесса в процесс освоения историко-культурного наследия, 

воспитания «человека культуры». 

Задачи: 

1. Создать организационно-педагогические условия для комфортного освоения 

учащимися богатства мировой художественной культуры, для накопления опыта 

исследовательской деятельности при работе с памятниками культурного наследия. 

2. Способствовать раскрытию личностно-значимого для каждого школьника характера 

великих произведений мирового историко-культурного наследия; показать их 

современное звучание и непреходящую ценность для всех времен. 

3. Выявить возможности искусства как уникального способа познания и освоения 

окружающего мира, дать опыт его использования в образовательной деятельности. 

4. Способствовать знакомству учащихся со спецификой текстов культуры 

(особенностями художественного языка), содействовать формированию навыков его 

освоения. 

5. Создать условия для диалогового взаимодействия с памятниками культуры, что 

позволит учащимся стать грамотными читателями, зрителями, слушателями, 

посетителями музейных и концертных залов, выставок, участниками art-мероприятий. 



6. Способствовать формированию умения спокойно и уверенно чувствовать себя в 

музейном и городском пространстве, понимать основные принципы работы с 

разнообразными артефактами. 

7. Создать условия для осознания школьниками значимости и необходимости 

формирования собственной точки зрения на факты, явления, проблемы; помочь обрести 

умение высказывать собственные версии, гипотезы, предположения и обоснованно 

отстаивать их. 

8. Создать условия для формирования навыков использования всего пространства 

мировой культуры как ресурса решения жизненных проблем, в том числе в ситуациях, не 

имеющих жизненного аналога. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

 

Логика изложения программы полностью соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  

Количество часов по темам «Синтетические искусства: их виды и особенности» и «Под 

сенью дружных муз» незначительно сокращены в связи с достаточным количеством часов 

на их изучение.  Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в 

полном объеме с учетом графика выходных и праздничных дней на 2 полугодие 2018 года 

и 1 полугодие 2019 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 

планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и внешних 

мониторингов оценки качества образования. 

 

Уровень освоения программы - Базовый  

Количество учебных часов - Программа рассчитана на 34 часа 

Количество часов в неделю - 1 

Межпредметные связи и метапредметные результаты   

 

Один из ключевых аспектов эффективности реализации курса «Искусство» в 

образовательном процессе – это его интеграция с другими предметными областями: 

искусство – музыка и изобразительное искусство, история, литература. Использование 

межпредметных связей способствует целостному восприятию мира и формированию 

компетентностей в области познания изобразительного, музыкального и других видов 

искусства.   

В процессе освоения произведений искусства необходимо ориентироваться на 

достижение не только предметных, но и метапредметных результатов. Произведения 

искусства выступают в роли одного из источников формирования системы жизненных 

приоритетов, в ходе работы с которыми школьник решает важные для себя жизненные 

вопросы, постигает общечеловеческие ценности.  

Метапредметные результаты изучения памятников искусства отражают: 

 —   формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 



 —   выявление причинно-следственных связей; 

 —   поиск аналогов в искусстве; 

 — развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

 —   формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

 —   применение методов познания через художественный образ; 

 —   использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

 —   определение целей и задач учебной деятельности; 

 —   выбор средств реализации целей и задач в их применении на практике; 

 —   самостоятельную оценку достигнутых результатов. 

 

Учет особенностей обучающихся (возрастных, психологических и т.п.) 

 

Средний школьный возраст - самый благоприятный для творческого развития. В 

этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходство и 

различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны такие формы 

деятельности, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать 

проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту. Особое 

значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и 

самореализации. Учащимся будут интересны такие мероприятия, которые служат 

активному самовыражению подростков и учитывают их интересы. Исследования 

внутреннего мира подростков показывают, что одной из самых главных моральных 

проблем среднего школьного возраста является несогласованность убеждений, 

нравственных идей и понятий с поступками, действиями, поведением. Система 

оценочных суждений, нравственных идеалов неустойчива. Трудности жизненного плана, 

семейные проблемы, влияние друзей могут вызвать у ребят сложности в развитии и 

становлении. Работа учителя направлена на формирование нравственного опыта, развитие 

системы справедливых оценочных суждений. В этом возрасте особое значение 

приобретает чувственная сфера. Свои чувства подростки могут проявлять очень бурно, 

иногда аффективно. Этот период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого 

кризиса. Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева. Поэтому учитель должен быть внимателен к внутреннему миру ребенка, 

больше уделять внимания индивидуальной работе. 

Особенности организации учебного процесса:    

формы, методы, средства обучения 

 

Активный процесс освоения произведений искусства происходит 

- в условиях классной аудитории – на уроке в виде беседы, педагогической игры, 

мастерской, индивидуальной работы, групповой работы, работы в парах постоянного 

состава, «виртуальной экскурсии», проектной деятельности, с использованием текстовых, 

наглядных источников информации; привлечением повседневного опыта и учебных 

(межпредметных) знаний, умений учащихся; 

- в условиях внеклассной аудитории (по выбору родителей) – в музее или городском 

пространстве – организация учебной прогулки, образовательного путешествия, музейно- 



педагогического занятия, историко-культурной реконструкции или поисково-

исследовательской работы. 

 

Виды контроля и формы контроля 

 

Традиционные виды контроля:  

- текущий; 

- тематический; 

- итоговый контроль. 

Традиционные формы контроля:  

- выборочный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- сообщение; 

- семинар; 

- защита проекта. 

 Кроме традиционных форм контроля, учитывая специфику предмета, применяются 

специфические формы:  

- собеседование (индивидуальное и групповое);  

- заполнение «Дневника читателя, слушателя, зрителя»;  

- портфолио.   

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При 

отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

Учебно-методический комплект 

 

1. Данилова Г.И.  Искусство. Рабочие программы. Учебно-методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2014. 

2. Данилова Г.И.  Искусство: Виды искусства. 9 кл.: учебник.  - М.: Дрофа, 2014. 

 

Учебно - тематический план 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1 Синтетические искусства: их виды и особенности  11 

2 «Под сенью дружных муз»  19 

3 Итоговое повторение 3 

4 Резервный урок 1 

 Итого:  34 



 

Содержание программы «Искусство» 

Содружество искусств 

 

 

Идея содержания программы  

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. 

Тема 1. Синтетические искусства: их виды и особенности  

Пространственно-временные виды искусства. Характеристика синтетических видов 

искусства. Возможность использования и свободного варьирования средств 

выразительности различных искусств в художественном творчестве. Пространственно-

временные (синтетические) виды искусства. Различие между понятиями «синтетические 

искусства» и «синтез искусств». Органическое единство художественных средств и 

образных элементов в различных искусствах. Синтетическая природа пространственно-

временных искусств и их характерные особенности. Активизация роли публики: 

хеппенинг и перформанс в качестве примеров популярного синтетического действа. 

Истоки синтетической сущности пространственно-временных искусств. Синкретический 

характер искусства (на примере ритуальных действий первобытного человека). 

Коллективный, массовый характер синтетических видов искусства. Внутреннее единство 

пространственно-временных видов искусства (на примере синтеза театра и кино). 

Особенности построения пространственно-временных отношений в синтетических 

искусствах. Художественная выразительность временных элементов и пространственных 

объемов в различных видах искусства. Проблема границ и взаимодействия искусств. 

История развития художественного творчества как встречный и взаимный процесс: от 

синкретизма к образованию отдельных видов искусства и от отдельных искусств — к их 

синтезу. Причины взаимодействия, содружества искусств (родство, общность 

художественных образов, целостность неделимой природы искусств). Две тенденции в 

развитии искусства: стремление к синтезу и одновременно сохранению своеобразия и 

самостоятельности каждого вида. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное 

дополнение. Многообразие форм взаимодействия искусств. Создание целостной 

художественной картины мира средствами всех искусств. Особенности современного 

процесса размежевания и сближения синтетических искусств. Человек в мире 

пространственно-временных искусств. 

Азбука театра. Законы театрального искусства. Театр как один из древнейших видов 

искусства и художественный документ эпохи. Сиюминутность действия и рождения 

сценического образа — главная отличительная черта театрального искусства. Условный 

характер театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус». Проблема 

правды и правдоподобия в театральном искусстве. Зритель как активный участник 

происходящего на сцене. Средства художественной выразительности театрального 



искусства (слово, мизансцены, сценическое движение, мимика, жесты и позы актеров). 

Специфика сценического пространства и времени (история вопроса и современность). 

Роль выразительных средств в создании театрального спектакля. Театр среди других 

искусств. Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, 

живописи, скульптуры, архитектуры (декорации), декоративно-прикладного искусства 

(реквизит, костюмы). Диалог театра, литературы и кино. Ю. М. Лотман о специфике 

театрального искусства и кинематографа. 

Актер и режиссер в театре. Секреты актерского мастерства. Актер — «единственный 

царь и владыка сцены». Актер и его роль в создании сценического образа. Слагаемые 

актерского мастерства: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной роли, 

включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. Амплуа актера 

(комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, инженю, травести). Профессия 

актера: от древности до современности. К. С. Станиславский об основных принципах 

актерской игры. Понятие сверхзадачи и сквозного действия. Внутреннее и внешнее 

перевоплощение актера — вершина актерского мастерства. Искусство перевоплощения в 

игре выдающихся театральных актеров. Искусство режиссуры. Режиссер — профессия 

XX в. Основные задачи режиссера и его роль в создании театрального спектакля. В. И. 

Немирович-Данченко об искусстве режиссера. Режиссер как интерпретатор 

драматургического материала. Актерская трактовка и режиссерская концепция. 

Сценическая история театральных постановок (на примере творчества В. Э. 

Мейерхольда). Выдающиеся режиссеры прошлого и современности. 

В мире танца. Из истории возникновения и развития танца*. Танец — древнейший 

вид искусства, его роль в жизни человека. Религиозные верования как одна из причин 

возникновения танца. Взаимосвязь танцевального искусства с духовной жизнью народа и 

историей. Танец в искусстве древних цивилизаций. Экспрессия танца в изобразительном 

искусстве. Эволюция танца в различные культурно-исторические эпохи. Искусство 

хореографии и его выразительные средства. Место танца среди других искусств. Почему 

художественный язык танца понятен всем без перевода? Хореография. Танец и пляска, их 

основные различия. Условный характер искусства хореографии. «Живая пластика» 

человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. Жест и 

ритм — важнейшие элементы танца. Многообразие искусства хореографии. Основные 

виды танца. Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. 

Бальные и характерные танцы. Эмоциональное воздействие хореографического искусства 

на зрителей. 

Искусство оперы. Из истории оперного искусства. Рождение оперы как особого вида 

искусства. Италия — родина оперного искусства. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — 

пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. От drama per musica к опере-сериа и 

опере-буффа. Основные оперные жанры. Опера-буффа и ее национальные разновидности. 

Лирическая опера. Складывание национальных оперных школ. Выдающиеся 

реформаторы оперной сцены. Достижения отечественного и зарубежного оперного 

искусства. Характерные особенности современного оперного искусства (обогащение 

выразительных средств, изменение роли оркестра, балета и хора, новые подходы к 

классическому наследию, манере исполнения, смелые эксперименты в подборе 

репертуара, декораций и реквизита). Опера — союз музыки и театра. Синтетический 



характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как комплексный вокально-

инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. 

Театральная условность в оперном и драматическом театре: общность и различия. 

Выразительные средства оперного искусства. Драматические функции сольных 

вокальных форм (арии, романса, песни, речитатива). Роль хоровых и массовых сцен в 

опере. Роль оркестра в воплощении авторского замысла. 

Страна волшебная — балет.  Из истории балетного искусства. Возникновение 

балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. 

Первые балеты и исполнители. Причины расхождения танцевального и балетного 

искусства. Смена стилей и направлений в истории балета. Ж. Новер — выдающийся 

реформатор балетного искусства. Развитие национальных традиций в искусстве балета. Из 

истории русского балета. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. 

Пути развития современного балетного искусства. Выдающиеся деятели балетного 

искусства. Выразительные возможности балета. Балет как вид музыкально-театрального 

искусства, воплощенного в хореографических образах. Что и как можно выразить на 

языке балета? Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики 

движений, живописных построений кордебалета и элементов декоративности. 

Классический танец — основа балетного искусства. Сочетание традиций Античности, 

элементов придворного этикета, народных танцевальных движений, пластических 

мотивов живой природы. Адажио и аллегро — основные формы классического танца. 

Роль пантомимы в создании художественного образа классического танца. 

Искусство кинематографа. Первые шаги кинематографа. Кинематограф — 

искусство, рожденное научно-технической революцией. День рождения десятой музы — 

Кино (открытие братьев Люмьер). Мировой и отечественный кинематограф: имена и 

открытия. История кинематографа: от Великого немого до современного кино. Средства 

выразительности кино. Специфика киноязыка. Кино — искусство кадра и монтажа, плана 

и ракурса. Искусство, объединяющее изображение, звук (слова, музыку) и действие. 

Временное и пространственное измерение экрана (на примере известных киношедевров). 

Ритм, цвет и свет в киноискусстве. Обогащение кино средствами традиционных и 

новейших искусств (телевидение, видео, компьютерная графика). Кино в диалоге 

искусств. Синтетическая природа кинематографа и особенности его взаимодействия с 

другими искусствами. Фотографическая природа кино. От«живых фотографий» немого 

кино к впечатлениям современного зрителя. Живопись и кинематограф. Музыка как 

постоянный спутник кинематографа. Театр и кино: общее и различия. Новые технологии и 

горизонты современного киноискусства. Будущее кинематографа. 

Фильмы разные нужны... Виды кинематографа. Жанровое разнообразие кино. 

Художественное (игровое) и документальное (неигровое) кино: общее и принципиальные 

различия. Сюжет — основа игрового кино. Документальное кино как средство массовой 

информации и вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание 

кинохроники, ее основные образы и сюжеты. Выдающиеся мастера документального 

кино. Жанры документального кино: фильм-портрет, путешествие, зарисовка, репортаж. 

Научно-популярное кино — рассказ о важнейших достижениях в областях, 

представляющих интерес для широкого зрителя. Анимационное (мультипликационное) 

кино, его рисованные, живописные или кукольные образы. «Герои» мультипликации. 



Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. Шедевры 

мировой мультипликации. Многообразие жанров игрового кино. Становление жанров 

игрового кино. Сложность жанровой классификации кино и ее основные принципы. 

Эпические, лирические и драматические жанры. Традиционные жанры (эпопея, роман, 

повесть, драма и мелодрама, трагедия, комедия и трагикомедия, исторический и 

приключенческий фильм). Популярные жанры современного кино (фэнтэзи, детектив, 

фильм ужасов, фильм-катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, 

мюзикл, «мыльная опера»). Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино. 

Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные искусства — важнейшие 

средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств. Свойства 

телевидения и его выразительные возможности. Телевидение, 

история его возникновения и этапы развития. Эфирное, кабельное и спутниковое 

телевещание. Цифровое телевидение, телевидение высокой четкости (ТВЧ) и интернет-

телевидение. Основные свойства телевидения: импровизационность, эффект присутствия, 

закон непосредственных человеческих контактов, документальность. Выразительные 

средства малого экрана. Роль режиссера на ТВ. Современное телевидение и его 

образовательный потенциал (интеллектуальное и художественно-творческое развитие, 

культурный досуг). Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, 

объема. Основные циклы телевизионных передач: информационные и общественно-

политические, художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-

познавательные, спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных 

телевизионных фильмов. Наши любимые телесериалы. Мир видеоискусства. Основные 

направления видеоискусства: рекламная, музыкальная и событийная видеография. Жанры 

видео: клипы, фильмы, рекламные ролики. Специфика создания, связь с киноискусством. 

Постановочные, анимационные и информационные рекламные ролики. Последние 

достижения видеоарта. Любимая видеотека. Будущее экранных искусств. 

Мультимедийное искусство. Виды компьютерного искусства. Влияние технического 

прогресса на традиционные виды искусства. Виды мультимедийного искусства: 

компьютерная графика, графический дизайн, компьютерная анимация, компьютерная 

музыка, интерактивный компьютерный перформанс. Компьютерная графика, ее 

использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, кино, заставках 

телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная графика и архитектурное проектирование. 

Графический дизайн в издательском и рекламном бизнесе, дизайне и строительстве, в 

кинематографе и на телевидении. Компьютерная анимация — искусство создания 

движущихся изображений. Синтетическая природа компьютерной анимации. Специфика 

создания трехмерных анимационных фильмов. Процесс создания компьютерной музыки. 

Компьютер как музыкальный инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель 

музыки на основе программных алгоритмов. Интерактивный перформанс как 

произвольное и творческое использование технических возможностей компьютера. 

Активное участие пользователя в процессе создания виртуальной реальности. 

Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Компьютерные технологии 

в руках художника. Цифровые компьютерные технологии — бесценный ресурс для медиа-

художников и людей, занимающихся искусством. Возможность самовыражения, 

творческого поиска, мгновенной фиксации меняющихся мыслей, образов и мимолетных 



ассоциаций. Наиболее популярные компьютерные программы на службе у художников. 

Интерфейс как аналог мастерской художника (фотографа, живописца-графика, 

дизайнера). Преимущества компьютера в цифровой живописи, литературном творчестве, 

создании фильмов. Основные направления в развитии современного компьютерного 

искусства. Может ли компьютер заменить человека в художественном творчестве. 

Зрелищные искусства: цирк и эстрада.  Зрелищные искусства и их характерные 

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

Зрелищные искусства и культура зрелищ. В мире циркового искусства. Цирк как одно из 

древнейших искусств. Развитие цирковых жанров от Античности до наших дней. Цирк в 

содружестве с другими искусствами. Выразительные средства создания циркового образа. 

Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство — синтез 

клоунады, акробатики, атлетики, эквилибристики, гимнастики, жонглирования, дрессуры, 

музыкальной эксцентрики и иллюзионизма. «Звезды» манежа. Искусство эстрады. 

Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств 

эстрады. Номер — основа эстрадного искусства. Использование малых форм 

драматургии, вокального и драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. 

Объединяющая роль конферанса или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-

программ и концертов. Артист эстрады как создатель ярких и незабываемых сценических 

образов (на примере творчества выдающихся мастеров). Современные тенденции 

развития эстрадного искусства. 

Тема 2.  «Под сенью дружных муз»  

Изобразительные искусства в семье муз.  Содружество изобразительных 

искусств. Живопись и графика. Созерцательность живописи и драматизм скульптуры. 

Роль цвета в скульптуре и живописи. Культ пластики в живописи Ренессанса. 

«Скульптурная» живопись О. Домье. Воздействие фотографии на изобразительные 

искусства. Изобразительные искусства и фотография. Живопись, графика, 

скульптура и художественная фотография, их сходство и различия. Воздействие 

живописи на искусство фотографии. Изобразительные искусства и танец. Пластика как 

объединяющее начало между этими искусствами. Экспрессия танца в изобразительном 

искусстве Античности. Пластический язык изобразительного искусства рубежа XIX—XX 

вв. (на примере абстрактного искусства). Сценический танец Айседоры Дункан: единство 

музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. «Ожившие скульптуры» В. Ф. 

Нижинского. 

Художник в театре и кино. Искусство сценографии. Основные компоненты 

театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. 

Изобразительная режиссура спектакля. Из истории театрально-декорационного искусства, 

основные этапы его развития. Выдающиеся мастера театрально-декорационного 

искусства. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и 

макетов к окончательному решению. Театральный художник, его особая роль в создании 

выразительного художественного образа спектакля. Художник-сценограф как 

интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Роль художника-осветителя 

в создании сценического образа. Художники по костюмам, декораторы, бутафоры, 

гримеры и постижеры. Художник кино. Творческое содружество художника-

постановщика с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Основные 



этапы становления профессии художника-постановщика как создателя пространственной 

среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма 

(на примере творчества выдающихся мастеров). Кинодекорации, их отличие от 

театральных. Павильонные декорации и натура. Выдающиеся художники кино. 

Архитектура среди других искусств. Архитектура и изобразительные искусства. 

Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Древней Греции, Средневековья, 

Возрождения и барокко. Современная монументально-декоративная пластика. Тесная 

связь архитектуры с монументально-декоративной скульптурой. Конструктивная и 

декоративная функции скульптуры. Декоративная скульптура под открытым небом. 

Монументальная живопись в архитектуре. «Живопись, поглотившая архитектуру» в 

творчестве мексиканских художников-монументалистов (Д. Ривера, А. Сикейрос). 

Архитектура — «застывшая музыка». Научное обоснование связи архитектуры и музыки 

в эпоху Античности и эпоху Возрождения. Музыка форм и линий (на примере шедевров 

мирового зодчества). 

Содружество искусств и литература. «Слова и краски издавна в родстве…» 

Литература — универсальная форма эстетического познания и освоения мира. 

«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность живописи 

и абстрактность слова. Феномен японской живописи. Способы создания художественного 

образа в живописи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. 

Графика — «самая литературная живопись». Особенности трактовки литературных 

образов в произведениях книжной графики. «Стань музыкою, слово…» Общность поэзии 

и музыки (ритмическая организация, паузы, рифмы, звуковые ресурсы стиха). 

Способность передавать в звуке и слове эмоциональное состояние человека. Прием 

аллитерации. Стихотворение в прозе. Поэты-музы-канты. Литература, театр и 

кинематограф. Литературная пьеса — основа драматического спектакля. Специфика 

развития действия в литературном произведении и театральном спектакле. «Кино — 

видимая литература». Универсальность литературы. 

Музыка в семье муз. Музыка и изобразительные искусства. Искусство «видеть» 

музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников. Колорит и ритм 

— музыкальное начало живописи. Изобразительные и музыкальные эксперименты в 

творчестве известных художников. Передача лирического чувства колористическими и 

ритмическими средствами. «Музыкальность» живописи (на примере интерпретации 

музыки изобразительными средствами). «Живописная» музыка. Музыка — душа танца. 

Музыка — «невидимый танец», танец — «немая музыка». Значение музыки и танца в 

искусстве древних цивилизаций. Своеобразие национальных традиций в танцевальной 

музыке народов мира. Роль ритмического рисунка танца в формировании танцевальных 

музыкальных жанров. Специфика инструментального звучания и особенности ее 

воздействия на музыкальный облик танца. Музыка и хореография в балетном и оперном 

спектакле. 

Композитор в театре и кино. Задачи композитора в театральном спектакле. Роль 

композитора в создании сценического образа. Музыка как средство создания 

эмоциональной атмосферы театрального спектакля. Музыкальная тема как лейтмотив или 

фон драматического спектакля, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. 

Единство драматического действия и музыки. Задачи, которые ставит перед 



композитором режиссер спектакля. Музыка в спектаклях для детей. Зачем нужна музыка 

в фильме. Музыка кинофильма — ключ к раскрытию его художественного содержания и 

авторского замысла. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах 

становления и развития кинематографа. Внутрикадровая и закадровая музыка. Прием 

контраста. Лейтмотив. Содружество режиссера и композитора. Любимые мелодии 

отечественного кино и их создатели. 

Когда опера превращается в спектакль. Творцы оперного спектакля. Синтез всех 

видов искусств в оперном спектакле. Роль композитора, создающего музыку к опере по 

законам театральной драматургии. Специфика и природа оперной музыки, ее отличие от 

концертной музыки. Требования к написанию либретто. Опера и ее литературный 

первоисточник. Обращение к шедеврам мировой литературной классики. Органическое 

слияние музыки, пения и танца в оперном спектакле. Роль художника в оформлении 

оперного спектакля: от знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и 

декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. Сценография современной оперы. 

Основные функции дирижера и организация его работы с оркестром и певцами. Роль 

режиссера и актера в опере. Музыкальный драматург (режиссер) и его роль в 

организации сценического действия (анализ оперной партитуры, знание стилевых и 

индивидуальных свойств творчества композитора, создание концепции оперного 

спектакля, изучение специфики искусства оперного актера, постановочная организация 

спектакля, умение работать с коллективом). Оперный и драматический актер, черты 

сходства и отличия. Певческий голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку. 

Роль пластики и дикции в актерском исполнении. Выдающиеся оперные 

певцы. 

Создание балетного спектакля. Как рождается чудо спектакля. Балетный спектакль 

— содружество хореографии, музыки, драматургии, изобразительного искусства. Балет и 

литература. Либретто — словесный эскиз будущего спектакля, его роль в определении 

главной идеи, сюжета и характеров героев. Шедевры мировой литературной классики в 

балете. Жанры балета. Музыка — «душа танца», важнейшее средство создания балетного 

образа. Балет и изобразительное искусство. Музыка красок в балетном спектакле. Роль 

хореографа в создании балетного спектакля. Роль актера (танцовщика) в воплощении 

сценического  замысла. «Петрушка» — шедевр балетного искусства. Специфика балета: 

отсутствие литературного, живописного и музыкального первоисточника. Идея 

авторского замысла и ее оригинальное воплощение в русских народных традициях (С. П. 

Дягилев). Характерные особенности музыки и хореографии спектакля и их новаторский 

характер (И. Ф. Стравинский и М. М. Фокин). Создание живописного образа спектакля (А. 

Н. Бенуа). Актерское мастерство главных исполнителей (Т. П. Карсавина, В. Ф. 

Нижинский, А. А. Орлов). «Петрушка» — признанная классика мирового балетного 

искусства. 

На премьере в драматическом театре.  Искусство быть зрителем. Театральный 

зритель — не пассивный созерцатель, а полноправный участник сценического действия, 

его соавтор, критик и активный художник. Особенности взаимоотношений театра и 

публики. Режиссер на репетиции*. Драматургический конфликт — основа сценического 

действия. Определение сути конфликта — начало работы режиссера над постановкой 

спектакля. Режиссерский замысел и основные этапы его воплощения. Создание 



актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении 

сценических образов. Роль репетиций в создании слаженного коллектива и наиболее 

полного воплощения авторского замысла. Мастерство создания мизансцен. 

Как снимается кинофильм.  Кинофильм — результат творческих усилий большого 

коллектива профессионалов. К экрану путь нелегок и нескор... Основные этапы работы 

над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажный, монтажно-тонировочный. 

Продюсер и его роль в создании кинофильма. Роль сценариста в создании кинофильма. 

Рабочий сценарий, отражение в нем характеров и взаимоотношений героев, общей 

атмосферы и настроения фильма. Рабочий сценарий в творческом преломлении 

режиссера, художника, оператора и актера. Выбор натуры для съемок, подбор актеров и 

проведение кинопроб. На съемочной площадке. Кинорежиссер — создатель и организатор 

единого художественного процесса. Мастерство кинооператора в создании фильма. 

Выбор съемочной техники и ракурсов, технологии создания специальных эффектов. 

Особенности съемки трюковых сцен и роль каскадеров в процессе съемок фильма. 

Использование спецэффектов. Монтаж и озвучивание фильма. Роль монтажера в 

определении порядка следования кадров и их продолжительности, отборе дублей и поиске 

оптимальных ритмических решений фильма. Специфика современного компьютерного 

монтажа и его выразительные возможности. Определение метража будущей картины. 

Особенности тонировки (озвучивания) картины. Роль звукооператора в создании 

фонограмм (диалогов, музыкального фона, шумовых эффектов) будущего фильма. 

Продвижение фильма на рынке (промоушн), организация и проведение рекламной 

кампании. 

Примерные темы проектов 

 

1. Причины расхождения и сближения между пространственно-временными 

искусствами. 

2. «Волшебный край» театра глазами А. С. Пушкина.  

3. Театр – «коллективный художник». 

4. Театральная афиша Петербурга. 

5. Современная система художественного оформления спектакля (на примере 

нескольких постановок) 

6. Способно ли искусство танца изменить человека (на примере творчества известных 

исполнителей)?  

7. Почему в игровом кино так много жанров?  

8. Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном кинематографе. 

9. Образ любимого времени года в произведениях музыки, литературы и 

изобразительного искусства.  

10. Музыка форм и линий (на примере шедевров мирового зодчества). 

11. Скульптура и живопись – общность и различия. 

12. Изобразительные и музыкальные эксперименты в творчестве М.К. Чюрлениса и 

Дж.Уистлера. 

13. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. 

14. Образы балета в классической поэзии и живописи. 

15. Легко ли быть зрителем в оперном театре?  



16. Граффити — искусство или вандализм? 

17. Искусство на улицах нашего города 

18. Живопись, поглотившая архитектуру (на примере творчества мексиканских 

художников-монументалистов) 

19. Графика – самая литературная живопись 

20. Искусство видеть музыку и слышать живопись 

21. Живописные портреты выдающихся композиторов 

22. История становления и развития циркового искусства в России 

23. Вечные проблемы жизни в музыке, живописи и литературе 

24. Операторское мастерство как искусство преображения действительности 

25. Проблемы современного шоу-бизнеса 

 



 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  

Выпускники 9 класса грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, 

обозначенные в программе.    

Знают/понимают 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства. 

 

Умеют 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы 

Интернета и др.); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Эмоционально-ценностное отношение учащихся к произведениям искусства 

проявляется: 

- при выполнении оценочных заданий и высказывании оценочных суждений об 

изучаемых произведениях искусства;  

- при выполнении творческих заданий и мотивации их выполнения; 

- в стремлении применить свои знания в реальной жизни; 

- в самооценке («я знаю», «я умею», «я хочу узнать»). 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя (основная и дополнительная) 

 

1. Варданян Р. В. Мировая художественная культура. Архитектура.  М., 2004. 

2. Гнедич П.П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 

2002. 

3. Горюнов В. С., Тубли М. П. Архитектура эпохи модерна.  М., 1992 

4. Гузик М. А. Учебный путеводитель по мировой художественной культуре. 

М, 2002. 

5. Долгополов И. В. Мастера и шедевры: В 3-х томах. М.: Изобразительное 

искусство, 1987. 

6. Завьялова А. Е. Александр Бенуа и Константин Сомов. Художники среди 

книг.  М.: «Театралис», 2012. 

7. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до ХХ века/под 

ред. Ротенберга Е.И., Свидерской М.И. – М., 1988. 

8. Курсанов А.В. Русский авангард. 1907-1932 гг. Исторический обзор: в 3 т.  

СПб, 1996. 

9. Лапшина Н.П. «Мир искусства»: очерки истории и творческой практики.  

М., 1977. 

10. Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда.  М., 1992. 

11. Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, 

музыка и театр.   СПб., 2007. 
12. Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка.  СПб., 

2009. 
13. Мировая художественная культура. XX век. Литература.  СПб., 2008. 
14. Мусский И. А. 100 великих отечественных кинофильмов.  М., 2005 

15. Орлова Е. М. Пётр Ильич Чайковский.  М., 1990. 

16. Рапацкая Л.А. История русской музыки.  М., 2001. 

17. Рапацкая Л.А. История «серебряного века».   М., 1996. 

18. Серрюлль М.,  Серюлль А. Энциклопедия импрессионизма.  М., 2005. 

19. Сергей Дягилев и русское искусство. В 2 т. Сост. И. С. Зильберштейн и В. А. 

Самков. М., 1982. 

20. Страницы истории отечественного кино.  М., 2006 

21. Энциклопедический словарь сюрреализма. Сост. Т. В. Балашова, Е. Д. 

Гальцова. М., 2007. 

22. Югин И. Рок-лексикон: Словарь рока и популярной музыки.  - М., 2011. 

23. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. - М., 1989. 

 

Литература для обучающихся (основная и дополнительная) 

 

1. Власов В. Г.  Иллюстрированный художественный словарь.  СПб., 1993. 

2. Ионина Н.А. Сто великих картин.  М., 2001. 

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

4. Кокшенова К.А. Самые знаменитые живописцы России.  М., 2002. 

5. Овсянников Ю.М. Рассказы об архитектуре.  М., 1985. 



6. Покровский Б.А. Введение в оперную режиссуру. М. 2009. 

7. Покровский Б.А. Путешествие в страну ОПЕРА. М., 1997. 

8. Разлогов К.Э. Мировое кино: история искусства экрана. М., 2011. 

9. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. Любое издание. 

10. Суриц Е.Я. Русский балет и его звезды. М., 1998. 

11. 1000 произведений великих скульпторов. М., 2007. 

12. 1001 здание, которое нужно увидеть. М., 2008. 

13. Энциклопедический справочник юного историка. Всеобщая история / Сост. 

Н. С. Елманова, Г. М. Савичева.  М., 1993. 

14. Энциклопедический словарь юного художника.  М.: Педагогика, 1983. 

15. Энциклопедический словарь юного музыканта.  М.: Педагогика, 1985. 

16. Энциклопедический словарь юного зрителя.  М.: Педагогика, 1989. 

 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Мировая художественная культура: от наскальных рисунков до 

киноискусства (ЭОР): мультимедийное учебное пособие.  М.: Новый Диск, 2004. 

2. Шедевры русской живописи.  М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2002. 

3. Энциклопедия великих людей. Художники, композиторы, артисты.  М., 

ООО «Издательство», 2011. 

4. Великие композиторы.  М.: ЗАО «Издательский Дом» Комсомольская 

правда», 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/methods.page 

3. Коллекция МХК Российского общеобразовательного портала - 

http://artclassic.edu.ru/ 

4. История искусств - http://artух.ru/ 

5. Музыкальная коллекция - http://music.edu.ru 

6. Архитектура России, мира -  http://www.archi.ru; http://www.archi-tec.ru  

7. «Культура России» - http://www.russianculture.ru 

8. Музеи России - http://www.museum.ru 

9. Энциклопедия древнегреческой и римской мифологии - http://www.greekroman.ru 

10. В мире оперы - http://www.belcanto.ru 

11. Классическая музыка - http://www.classic-music.ru 

12.  Мировое искусство - http://www.world.ar 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно – техническая оснащенность учебного кабинета 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления репродукций и другого наглядного материала. 
2. Мультимедийный компьютер с пакетом прикладных программ. Технические 

требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио- видео входы/выходы, возможность выхода в Интернет. 

Акустические колонки, наушники, микрофон. 
3. Музыкальный центр с возможностью воспроизведения компакт-дисков и 

магнитных записей. 

4. Телевизор с диагональю не менее 72 см. 
5. Мультимедийный проектор. 
6. Видеомагнитофон. 
7. Экран (на штативе или навесной), размеры – не менее 1,25 х 1,25. 

8. СD/ DVD - проигрыватели. 

9. Принтер – сканер – копир - аппарат. 

10. Библиотеки образовательных ресурсов:  

 печатных изданий,  

 художественно-иллюстративных материалов,  

 ЭОР,  

 видеофильмов. 
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