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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа   по   искусству  для  9  класса   составлена  в  соответствии  с

требованиями Примерной основной образовательной программы, на основе   авторской
программы Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, И. Э. Кашековой «Искусство» 8 – 9 кл   - М.,
Просвещение, 2015 г.

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ
 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 
 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  22.03.2016  №822-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании
учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое  письмо Комитета  по образованию Санкт-Петербурга  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;
от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16
июня 2016 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях"  с  дополнениями  и
изменениями;

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования» с дополнениями и изменениями;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и  среднего  общего
образования протокол №7 от 27 мая 2014 , утвержденная директором ГБОУ приказ №
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117  от  17  июня  2014г.  с  корректировкой  на  2016-2017  учебный  год  утвержденной
приказом директора № 84 от 25 мая 2016 г.

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  основного  общего  и  среднего  общего
образования ( с изменениями для среднего общего образования) протокол № 6 от 17
июня  2015  ,  утвержденная  директором  ГБОУ приказ  №  136  от  19  июня  2015г.  с
корректировкой на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом директора № 84 от
25 мая 2016 г.

 Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержденная
директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 02.11. 2015г.

Общая характеристика учебного предмета
Основная  общеобразовательная  программа  по  искусству  создана  в  связи  с

актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлена
необходимостью введения  подростка  в  современное  информационное,  социокультурное
пространство.  Содержание  программы  обеспечит  понимание  школьниками  значения
искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, формирование
ценностно-нравственных  ориентаций.  Сформированные  на  протяжении  предыдущего
обучения  в  школе  знания  обучающихся  о  языке  художественной  выразительности
пластических искусств,  музыки, литературы дополняются знакомством с языком театра,
экранных  искусств,  фотографии.  Появляется  понимание  специфики  и  общности
выразительных  средств  разных  видов  искусства,  расширяются  представления  о
современных искусствах,  формируется  целостная  эстетическая  картина  мира,  приходит
осознание  роли  искусства  в  жизни  человека  и  общества.  Обучающиеся  постигают
многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиции и новаторства в развитии
искусства  разных  народов,  размышлять  об  образной  природе  и  эмоциональном
воздействии искусства на человека. В процессе поиска информации о различных событиях
в  культурной  жизни  в  стране  и  за  рубежом  осуществляется  активное  освоение
школьниками  образовательного  пространства  Интернета.  Эмоциональное  восприятие
духовного  наследия,  умение  оценить  произведения  искусства  с  позиции  эстетических
идеалов  и  высказать  собственное  мнение  о  сущности  различных  явлений  культуры,
участие в каком-либо виде художественного творчества включают подростков в процесс
художественного познания и творческого освоения мира.  Предмет «Искусство» является
обязательным  предметом,  входит  в  федеральный  компонент  учебного  плана.  К
региональному  компоненту  программы можно  отнести  учёт  возможностей  культурной
среды Санкт-Петербурга. При изучении многих тем необходимо обращать внимание детей
на репертуар театров, коллекции музеев, памятники культуры и искусства нашего города. 

Цель программы  –  развитие  опыта  эмоционально-ценностного  отношения  к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество.

Задачи предмета:
- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством;
-  культурная  адаптация  в  современном  информационном  пространстве,  наполненном
разнообразными явлениями массовой культуры;
-  формирование целостного представления  о роли искусства  в  культурно-историческом
процессе развития человечества;
- воспитание художественного вкуса;
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- обобщение основных понятий в процессе  актуализации имеющегося ку обучающихся
опыта общения с искусством;
-  углубление  художественно-познавательных интересов  и  развитие  интеллектуальных и
творческих способностей подростков;
-  приобретение  культурно-познавательной,  коммуникативной  и  социально-эстетической
компетентности;
- формирование умений и навыков художественного самообразования.

Требования к уровню подготовки учащихся
В  ходе  освоения  предмета  «Искусство»  происходит  гармонизация

интеллектуального  и  эмоционального  развития  личности  обучающегося,  формируется
целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое
переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляются познание
и  самопознание.  Обеспечиваются  условия  для  достижения  обучающимися  следующих
результатов.

Личностными результатами освоения программы являются:
 формирование целостного представления о поликультурной картине современного

мира;
 развитие  эстетического  чувства,  проявляющегося  в  эмоционально-ценностном,

заинтересованном отношении к искусству;
 совершенствование  художественного  вкуса,  устойчивых  предпочтений  в  области

эстетически ценных произведений различных видов искусства;
 наличие  определенного  уровня  развития  творческих  способностей,  включая

образное и ассоциативное мышление, творческое воображение;
 приобретение  устойчивых  навыков  самостоятельной,  целенаправленной  и

содержательной учебной деятельности;
 сотрудничество  в  ходе  реализации  коллективных  творческих  проектов,  решения

различных творческих задач.
Предметными результатами занятий по программе являются:
 освоение/присвоение  художественных  произведений  как  духовного  опыта

поколений; 
 понимание значимости искусства, его места и роли в жизни человека; 
 уважение к культуре другого народа; 
 знание  основных  закономерностей  искусства;  усвоение  специфики

художественного образа, особенностей средств художественной выразительности,
языка разных видов искусства; 

 устойчивый  интерес  к  различным  видам  учебно-творческой  деятельности,
художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры;

 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной
точки зрения на факты и явления искусства;

 использование знаний, умений  и навыков, полученных в процессе эстетического
воспитания и  художественного  образования,  в  изучении  других  предметов,
межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, дросуга
и др.

Метапредметными результатами изучения искусства являются:
 самостоятельно  ставить  новые  учебные,  познавательные  и  художественно-

творческие  задачи  и  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные   способы  их
решения;

 адекватно  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
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 осуществлять  контроль   по  результатам  и  способам  действия  и  вносить
необходимые коррективы;

 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать выводы; владеть
логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,  устанавливать
ассоциации, аналогии и классификации;

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  формулировать,
аргументировать, отстаивать своё мнение, находить общее решениеп;

 владеть устной и письменной речью,  монологической контекстной речью;
 пользоваться ИКТ.

Технологии и методы обучения
Ведущими методами и технологиями преподавания предмета «Искусство» являются

следующие:
Метод  художественно-педагогической  драматургии,  соединяя  в  себе  законы

развития действия в динамических видах искусства, прежде всего в драматургии, и законы
построения  школьного  урока, помогает композиционно  выстроить  урок  искусства  как
единое  художественно-педагогическое  целое.  Метод  художественно-педагогической
драматургии  позволяет  достичь  очень  важного  в  преподавании  искусства
результата — целостности впечатления школьников от художественного явления, которому
посвящен урок: в сознании школьников создается и надолго запечатлевается его образ. Не
просто знание, а именно образ, художественная картина, т. е. то, что коснулось чувств и
эмоций, что пережито и прочувствовано, имеет личностный смысл.

Технология  организации  художественно-педагогического  общения  на  уроках
искусства,  состоящая  из  трех  взаимосвязанных,  образующих  целостную  систему
психолого-диалогических  приемов  и  средств,  разработанных  на  основе  принципов
художественно-педагогического общения и способствующих:

 воспитанию  толерантного  отношения  партнеров  общения друг  к  другу,
признания равенства и уникальности каждого, понимания, уважения;

 организации  «события»  общения  на  уроках  искусства, провоцирующего
желание общаться и высказать свою собственную точку зрения;

 организации сопереживания на уроке искусства;
 воплощению своих позиций каждой из общающихся сторон.

Использование  современных  педагогических  технологий на  уроках  зависит  от
конкретных задач, поставленных учителем. Используются работа в группах, технологии
ТРИЗ, проектные технологии, ИКТ и др.

Формы контроля успеваемости
Текущий  контроль  знаний  осуществляется  путём  фронтального  опроса,  через

проведение мини-тестов, творческих работ. 
Виды контроля:

1. Устный  опрос  –  индивидуальный,  фронтальный,  уплотнённый.  Сущность  этого
метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по содержанию
изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество
и полноту его усвоения.
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2. Письменная  проверка –  учащиеся  получают заранее  подготовленные на  листках
бумаги вопросы, на которые дают ответы в течение 10 – 15 минут. Письменный
опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся. 

3. Тест.
4. Программированная  проверка,  или  метод  выбора  –  учащемуся  предлагаются

вопросы,  на  каждый  из  которых  даются  3-4  ответа.  Задача  ученика  –  выбрать
правильный ответ.

Итоговый контроль проводится:  в 1 полугодии – контрольная работа,  во 2 полугодии –
защита проекта.

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства и стремление
к их познанию;
- осознанность отношения к изучаемым явлениям культуры и искусства;
- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности;
- личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни;
- перенос знаний, умений и навыков, полученных на уроках искусства, в изучение других
школьных  предметов,  их  представленность  в  межличностном  общении  и  создании
эстетической среды жизни.

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
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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 чёткая 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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа  9  класса  содержит  4  тематических  блока:  «Воздействующая  сила

искусства»,  «Искусство  предвосхищает  будущее»,  «Дар  созидания.  Практическая
функция»,  «искусство  и  открытие  мира для  себя».  Отличительная  особенность  данной
программы – охват широкого культурологического пространства,  включение в контекст
уроков сведений из истории, произведений литературы, изобразительного искусства. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства ( часов).
Выражение  общественных  идей  в  художественных  образах.  Искусство  как  способ
идеологического воздействия  на  людей.  Способность  искусства  внушать  определённый
образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации.  Композиция и средства
выразительности разных искусств.
Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека.

Примерный художественный материал. 
Знакомство  с  произведениями  разных  видов  искусства,  их  оценка  с  позиции

позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила,
воздействие на эмоции, манипуляции сознанием, поднятие духа и т. д.) Протест против
идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке.

Изобразительное  искусство.  Наскальная  живопись,  языческие  идолы,  амулеты.
Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура
и др. Искусство Великой отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина, плакаты
И. Тоидзе). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно,
мозаики, граффити).

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные
обряды,  посвящённые  основным  вехам  жизни  человека).  Духовная  музыка  (Литургия,
Всенощное бдение, Месса и др.). Музыкальнгая классика и массовые жанры (Л. Бетховен,
П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни
на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев,
А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и
рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич. В. Цой, современные
рок-группы).  Компенсаторная  функция  джаза  (Дж.  Гершвин,  Д.  Эллингтон,  Э.
Фитцджеральд, Л. Утёсов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов).

Литература. Произведения поэтов и писателей 19 – 21 вв. Поэзия В. Маяковского.
Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников.

Экранные искусства. Театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40-50 гг. 20-го
века. Экранизация опер, балетов, мюзиклов.

Художественно-творческая  деятельность  учащихся.  Показ  возможности
манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и
др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде.

Создание  эскиза  для  граффити,  сценария  клипа,  раскадровки  мультфильма
рекламно-внушающего характера.

Подбор и  анализ  различных художественных произведений,  использовавшихся  в
разные годы для внушения народу определённых чувств и мыслей.

Создание  художественного  замысла  и  воплощение  эмоционально-образного
содержания музыки сценическими средствами.

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее ( часов).
Порождающая  энергия  искусства  –  пробуждение  чувств  и  сознания,  способного  к
пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах
искусства.  Предупреждение  средствами  искусства  о  социальных  опасностях.
Предсказания  в  искусстве.  Художественное  мышление  в  авангарде  науки.  Научный
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прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 вв в творчестве художников.
Композиторов, писателей авангарда.  Предвосхищение будущих открытий в современном
искусстве.

Примерный художественный материал.
Постижение  художественных  образов  различных  видов  искусства,  освоение  их

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего,
реальности и вымысла.

Изобразительное  искусство.  «Купание  красного  коня»  К.  Петрова-Водкина,
«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Чёрный квадрат» К.
Малевича,  «Герника»  П.  Пикассо.  Произведения  Р. Делоне,  У. Боччони,  Д.  Балла.  Д.
Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.).

Музыка.  Сочинения  С.  Прокофьева,  Д.  Шостаковича,  А.  Шнитке  и  др.
Музыкальные  инструменты  (терменвокс,  волны  Мартено,  синтезатор).  Цветомузыка,
компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Э. Артемьев, Э.
Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония,
серийная,  конкретная музыка,  алеаторика  (А. Шенберг, К. Штокхаузен,  Ч.  Айвз).  Рок-
музыка.

Литература.  Произведения  Р.  Брэдбери,  братьев  Стругацких,  А.  Беляева,  И.
Ефремова.

Экранные  искусства,  театр.  Кинофильмы  «Воспоминания  о  будущем».  Х.
Райнла,  «Гарри  Поттер»  К.  Коламбуса,  «Пятый  элемент»  Л.  Бессонна,  «Солярис»  А.
Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина.

Художественно-творческая  деятельность  учащихся.  Анализ  явлений
современного  искусства  с  целью  выявления  скрытого  пророчества  будущего  в
произведениях современного искусства и обоснование своего мнения.

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства.
Создание  компьютерного  монтажа  фрагментов  музыкальных  произведений

(звукосочетаний) на тему «Музыка и космос».
 
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция ( часов).

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и
строительство городов.  Специфика изображений в полиграфии.  Развитие дизайна и его
значение  в  жизни  современного  общества.  Произведения  декоративно-прикладного
искусства и дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека.
Расширение   изобразительных  возможностей  искусства  в  фотографии,  кино  и
телевидении. Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного
мышления. Массовые общедоступные искусства.

Примерный художественный материал.
Изучение особенностей художественных объектов различных искусств, их оценка с

позиций  эстетических  и  практических  функций.  Знакомство  с  формированием
окружающей  среды  архитектурой,  монументальной  скульптурой,  декоративно-
прикладным искусством в разные эпохи.

Изобразительное искусство.   Здания и архитектурные ансамбли,  формирующие
вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля,
панорама  Петропавловской  крепости  и  Адмиралтейства  в  Санкт-Петербурге);
монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе);
предметы  мебели,  посуды  и  др.  Дизайн  современной  среды  (интерьер,  ландшафтный
дизайн).

Музыка.  Музыка  в  окружающей  жизни,  в  быту. Музыка  как  знак,  фон,  способ
релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в
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театре, на ТВ, в кино (на материале знакомых обучающимся классических музыкальных
произведений).

Литература.  Произведения  русских  и  зарубежных  писателей  (А.  Пушкин,  Н.
Гоголь. М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин, У. Шекспир,
Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер) из программы по литературе.

Экранные  искусства,  театр.  Кинофильмы  «Доживём  до  понедельника»  С.
Ростоцкого,  «Мы  из  джаза»  К.  Шахназарова,  «Малыш  и  Карлсон»  В.  Плучека  и  М.
Микаэляна,  «Шербургские  зонтики»  Ж. Деми,  «Человек дождя» Б.  Левинсона,  «Мулен
Руж» Б. Лурмэна.

Художественно-творческая деятельность учащихся. 
Выполнение  проекта  (рисунок,  чертёж,  описание,  макет)  какого-либо  предмета

бытового  предназначения.  Оформление  пригласительного  билета,  поздравительной
открытки,  эскиза  одежды  с  использованием  средств  компьютерной  графики.  Создание
эскиза  панно,  витража  или  чеканки  для  украшения  фасада  или  интерьера  здания.
Разработка  эскизов  костюмов  и  декораций  к  музыкальному  спектаклю.  Составление
программы концерта, конкурса, фестиваля искусств.

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя (  часов).
Вопрос  себе  как  первый шаг  к  творчеству. Красота  творческого  озарения.  Совместная
работа  двух  типов  мышления  в  разных  видах  искусства.  Творческое  воображение  на
службе  науки  и  искусства  –  новый  взгляд  на  старые  проблемы.  Искусство  в  жизни
выдающихся людей. Информационное богатство искусства.
Специфика  восприятия  временных  и  пространственных  искусств.  Исследовательский
проект.

Примерный художественный материал.
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в

процессе знакомства с произведениями различных видов искусств.
Изобразительное  искусство.  Примеры симметрии  и  асимметрии  в  искусстве  и

науке.  Примеры  понимания  красоты  в  искусстве  и  науке:  общее  и  особенное.
Геометрические  построения  в  искусстве  (примеры  золотого  сечения  в  разных  видах
искусства).  Изображение  различных  представлений  о  системе  мира  в  графике.
Декоративные композиции М. Эшера.

Музыка.  Миниатюры,  произведения  крупной  формы.  Вокально-хоровая,
инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений.
Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрлёнис, С.
Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн).

Литература.  Поэты  и  писатели  о  предназначении  творчества  (У. Шекспир,  А.
Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелёв).

Экранные  искусства,  театр.  Кинофильмы  «Гамлет»  Г. Козинцева.  «Баллада  о
солдате»  Г.  Чухрая,  «Обыкновенное  чудо»  М.  Захарова,  «Странствия  Одиссея»  а.
Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса.

Художественно-творческая деятельность учащихся. 
Исследовательский  проект  «Пушкин  –  наше  всё»  -  воплощение  образа  поэта  и

образов  его  литературных  произведений  средствами  разных  видов  искусств.  Создание
компьютерной  презентации,  видео-  и  фотокомпозиций,  виртуальные  путешествия  по
пушкинским местам.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10



№ Название раздела  Количество
часов

Контроль

1 Воздействующая сила искусства 9
2 Искусство предвосхищает будущее 7
3 Дар созидания. Практическая функция 10
4 Искусство и открытие мира для себя 8 1 (проект)

ИТОГО 34

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обеспеченность УМК и учебно-методическими пособиями
1. Сергеева Г. П. Искусство. 8-9 классы (текст) : учебник для общеобразовательных

организаций/ Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М. : Просвещение,
2014.

2. Искусство.  Фонохрестоматия  музыкального  и  литературного  материала.  8  класс
(Электронный ресурс)/  сост. Г. П. Сергеева,  Е. Д. Критская.  – М.: Просвещение,
2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)/

3. Сергеева Г. П. Уроки искусства. 8-9 классы. Поурочные разработки (текст): пособие
для учителя / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. – М.: Просвещение,
2014.

4. Музыка.  5-7  классы.  Искусство.  8-9  классы.  Сборник  рабочих  программ.
Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской (текст): пособие для
учителей общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э.
Кашекова. – М.: Просвещение, 2015.

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами
Компьютер с мультимедиа, музыкальный инструмент (фортепиано), музыкальный центр. 
Цифровые  образовательные  ресурсы:  «Учимся  понимать  музыку»,  «Учимся  понимать
живопись»  (из серии «Школа развития личности») – практический курс. 
Наглядные пособия: портреты выдающихся композиторов, художников, писателей. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.muz-urok.ru/ 
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/educational_portal/
http://www.classic-music.ru/
http://www.kmus.ru/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://classic.flexum.ru/
http://www.classicalmusiclinks.ru/

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Аксенов Ю. Г. Цвет и линия. / Ю. Г. Аксенов, М. М. Левидова. - М., 1986.
Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005.
Выготский Л. С. Психология искусства/Л. С. Выготский. – М., 2001
Кашекова И. Э. От античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.
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Киященко Н. И. Эстетика — философская наука /  Н. И. Киященко.  — М., СПб.; Киев,
2005.
Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий / А. К. Колеченко. – СПб, 2006
Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998.
Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. Мириманов.
— М., 1997.
Назайкинский Е. В. Стиль и жанры в музыке / Е. В. Назайкинский. — М., 2003.
Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. - М., 2002
Творческие портреты композиторов: популярный справочник / колл. авторов. – М., 1989
Граф»,2008г. 
Флоренский  П.  А.  Храмовое  действо  как  синтез  искусств.  //  Избранные  труды  по
искусству/ П. А. Флоренский. — М., 1996.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИСКУССТВА В  9  КЛАССЕ (33 часа)

№ Календарные
сроки

Тема урока Содержание урока Виды  деятельности
учащихся

Планируемые результаты Контрол
ь

9А 9Б 9В

Воздействующая сила искусства 
1 2.09 2.09 2.09 Искусство и власть.

Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Выражение  общественных идей  в
художественных  образах.
Искусство  как  способ
идеологического  воздействия  на
людей.  Способность  искусства
внушать  определённый  образ
мыслей.  Стиль  жизни,  изменять
ценностные ориентации.
Понятия  триумфальные  арки,
капелла.
Художественный  образ,  стиль,
язык искусства. Основные стили в
искусстве России. 
Понятия  художественный
образ, стиль, язык искусства.

Беседа,  слушание
музыки.
Интонационно-
образный анализ.
\

Предметные:  уметь  сопоставлять
художественные  образы,
символизирующие  власть,
выявлять их сходство и различие.
Познавательные:  выделять  и
формулировать  познавательную
цель;  самостоятельно  определять
типы  композиций,  учиться
применять  художественные
знания.
Регулятивные:  выполнять  задания
в  соответствии  с  поставленной
целью,  предвосхищать  результаты
и  уровни  усвоения;  отвечать  на
поставленные  вопросы.
Ориентироваться в учебнике.
Коммуникативные:  планировать
учебное  сотрудничество  с
учителем и сверстниками, владеть
монологической  и  диалогической
формами  речи,  выражать  свои
мысли  с  достаточной  полнотой  и
точностью.
Личностные:  проявлять
любознательность  и  интерес  к
изучению искусства,  нравственно-
этически  оценивать  усваиваемое
содержание.

Устный
контрол
ь

2 9.09 9.09 9.09 Искусство и власть.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Устный
контрол
ь

3 16.0
9

16.0
9

16.0
9

Искусство и власть.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Устный
контрол
ь
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4 23.0
9

23.0
9

23.0
9

Какими  средствами
воздействует искусство
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Отражение  и  прославление
величия  в  триумфальных
сооружениях.
Понятия композиция, фактура. 
Формы  построения  музыкального
произведения.

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный  анализ.
Театрализация

Предметные:  Уметь  различать
типы  композиций,  отличать
образность  и изобразительность  в
музыке.
Познавательные:  выбирать
средства  художественной
деятельности  и  способы  её
успешного  осуществления  в
реальных жизненных ситуациях.
Регулятивные: оценивать  уровень
владения  тем  или  иным учебным
действием  (отвечать  на  вопрос
«Что  я  не  знаю  и  не  умею?»),
самостоятельно  узнавать  средства
выразительности в музыке.
Коммуникативные:  слушать
других,  определять  способы
взаимодействия.
Личностные:  проявлять
эмоциональную  отзывчивочть,
личностное  отношение  к
произведениям искусства.

Устный
контрол
ь. 

5 30.0
9

30.0
9

30.0
9

Какими  средствами
воздействует искусство
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Устный
контрол
ь. Тест.

6 7.10 7.10 7.10 Храмовый синтез искусств.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Синтез  искусств  в
архитектуре.  Виды
архитектуры  (культовая,
светская,  ландшафтная,
градостроительство).
Духовная музыка в синтезе с
храмовым искусством. Виды
храмов:  античный.
Православный,
католический,
мусульманский.
Понятия  синтез.  Обряды,
верования,  ритуалы.  Храм,

Беседа.
Интонационно-
образный  анализ.
Слушание музыки.

Предметные: уметь анализировать
художественные  произведения
одного  вида  искусств  в  разные
эпохи.  Находить  жизненные  и
художественные  ассоциации  с
пропорциями   архитектурных
сооружений.  Описывать
специфику  храмов,
представляющих  основные
мировые религии.
Познавательные:  ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач.  Выполнять  универсальные

Устный
контрол
ь

7 14.1
0

14.1
0

14.1
0

Храмовый синтез искусств.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Устный
контрол
ь
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фрески,  мечеть,  орган,
капелла.

логические действия.
Регулятивные:  выполнять  задания
в  соответствии  с  поставленной
целью,  предвосхищать  результаты
и уровни усвоения.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию  и
координировать  её  с  позицией
партнёров  в  совместной
деятельности.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности;  объяснять
смысл  своих  оценок,  мотивов,
целей.

8 21.1
0

21.1
0

21.1
0

Синтез  искусств  в  театре.
Кино и на ТВ
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Синтез  искусств  в усилении
эмоционального воздействия
на  человека.  Создание
художественного  замысла  и
воплощение  эмоционально-
образного  содержания
музыки  сценическими
средствами.  Художники
театра  (В.  Васнецов,  А.
Бенуа,  Л.  Бакст,  В.  Рындин,
Ф. Федоровский).

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный  анализ
музыки.

Предметные:  исполнять  песни  из
мюзиклов;  создавать  эскизы
декораций  и  костюмов  к  фильму,
спектаклю.
Познавательные: ставить  и
формулировать проблемы.
Регулятивные:  составлять  план  и
последовательность действий. 
Коммуникативные:  проявлять
активность  во  взаимодействии.
Вести  диалог,  слушать
собеседника.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности.
Демонстрировать  эмоциональное
отношение  к  произведениям
искусства.

Творчес
кая
работа

9 28.1
0

28.1
0

28.1
0

Синтез  искусств  в  театре.
Кино и на ТВ
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Проверо
чная
работа

Искусство предвосхищает будущее
10 11.1

1
11.1
1

11.1
1

Дар  предвосхищения.  Какие
знания даёт искусство.
Т. повторения и обобщения
Ф. комбинированный

Предвидение  как  форма
утверждения духовных ценностей.
Гротеск  в  музыке  как  форма
протеста. Оценка произведений  с

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-

Предметные:  уметь  называть
произведения искусства, в которых

Устный
контрол
ь
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позиции  предвосхищения
будущего, реальности и вымысла.

образный  анализ
произведений. раскрывается  тема  предвидения

будущего.
11 18.1

1
18.1
1

18.1
1

Дар  предвосхищения.  Какие
знания даёт искусство.
Т. повторения и обобщения
Ф. комбинированный

Познавательные:  добывать
информацию  из  различных
источников.

Устный
контрол
ь

12 25.1
1

25.1
1

25.1
1

Предсказание  в  искусстве.
Образы фантастики.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Образы  фантастики  в
литературных  произведениях  и
фильмах.
Понятия  инструментальная
импровизация.

Активное
слушание,
собеседование

Предметные:  уметь
интерпретировать  художественные
образы  произведений  разных
искусств  и  выявлять  их  идеи  с
позиции сегодняшнего дня.
Познавательные:  ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач,  самостоятельно  отбирать
материал для их решения.
Регулятивные: принимать учебную
задачу  и  следовать  инструкциям
учителя.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию  и
координировать  её  с  позициями
партнёров в сотрудничестве.
Личностные:  осваивать  способы
отражения  жизни  в  искусстве  и
различных  форм   воздействия
искусства на человека.

13 2.12 2.12 2.12 Художественное мышление в
авангарде науки.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Традиции  и  новаторство  в
искусстве.  Представление  о
художественных  направлениях  в
искусстве  20  века.  Предсказания
научных  открытий.  Авангард  в

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный  анализ

Предметные:  уметь  приводить
примеры  научного  значения
художественного знания.
Познавательные:  ориентироваться

Устный
контрол
ь

16



музыке как отражение жизненных
противоречий,  поиск  новых
выразительных  средств  и  форм:
додекафония,  серийная,
конкретная музыка, алеаторика. 
Понятия  додекафония.
алеаторика.

произведений в разнообразии способов решения
задач,  выполнять  универсальные
логические действия.
Регулятивные:  выбирать  действия
в  соответствии  с  поставленными
задачами.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию  и
координировать  её  с  позициями
партнёров в сотрудничестве.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности.  Объяснять
смысл  своих  оценок,  мотивов,
целей.

14 9.12 9.12 9.12 Художественное мышление в
авангарде науки.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Устный 
контрол
ь

15 16.1
2

16.1
2

16.1
2

Художник и учёный. 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Эмоциональный  подъём  в
художественной  деятельности,
подтолкнувший  художников  к
творческому прорыву в науке.

Активное
слушание,
собеседование.
Работа в группах.

Предметные:  уметь  создавать
цветовую  палитру  музыкального
фрагмента. 
Познавательные:  узнавать,
называть  и  определять  явления
окружающей  действительности,
добывать  новые  знания  из
различных источников.
Регулятивные:  планировать  свою
учебную  деятельность,  выбирать
действия в связи с поставленными
задачами.
Коммуникативные:  обращаться  за
помощью  к  одноклассникам  и
учителю,  формулировать  свои
затруднения.
Личностные:  проявлять интерес к
различным  видам  творческой
деятельности.

16 23.1
2

23.1
2

23.2
1

Художник и учёный. 
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Творчес
кая
работа

Дар созидания. Практическая функция.
17 13.0 13.0 13.0 Эстетическое  формирование Виды  архитектуры.  Эстетическое  Активное Предметные:  уметь  создавать
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1 1 1 искусством  окружающей
среды.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

формирование  архитектурой
окружающей  среды  и  выражение
общественных  идей  в
художественных  образах
(композиция,  тектоника,  масштаб,
пропорции, ритм, пластика, объём,
фактура, цвет).
Использование  бионики  в
современной музыке.
Понятия  промышленное
искусство, техническая эстетика,
дизайн, бионика. 

слушание,
собеседование,
интонационно-
образный анализ.
Работа в парах.

эскиз-проект  ландшафтного
дизайна, дизайна интерьера. 
Познавательные:  осуществлять
поиск  необходимой  информации,
перерабатывать  её  для  получения
результата.
Регулятивные: выполнять учебные
действия  в  качестве  слушателя  и
исполнителя.
Коммуникативные:  ставить
вопросы. Обращаться за помощью,
учитывать мнение партнёра.
Личностные:  иметь мотивацию  к
учебной  деятельности,  объяснять
смысл своих оценок, действий.

18 20.0
1

20.0
1

20.0
1

Архитектура  исторического
города.
Т. повторения и обобщения
Ф. комбинированный

Архитектура  –  искусство
проектировать  и  строить  здания,
искусство  формирования  среды
для жизни и деятельности людей.
Афинский  Акрополь,  Соборная
площадь в Москве и др.

Активное
слушание,
собеседование. 

Предметные:  приводить  примеры
использования  монументальной
живописи  и  декоративной
скульптуры  в  исторических  и
современных городах.
Познавательные:  осуществлять
поиск  информации  в  различных
источниках.
Регулятивные:  учиться
планировать  свою  учебную
деятельность;  выполнять действия
в устной форме.
Коммуникативные: сотрудничать с
учителем,  одноклассниками,
отвечать  на  вопросы,  делать
выводы.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной деятельности.

Устный
контрол
ь

19 27.0
1

27.0
1

27.0
1

Архитектура  современного
города.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Компьютерная  графика  и  её
использование  в  дизайне  и
архитектурных  проектах.  Дизайн
современной среды (ландшафтный
дизайн).  Монументальная
живопись  и  декоративная
скульптура.

Активное
слушание,
собеседование

Тест

20 3.02 3.02 3.02 Специфика  изображений  в
полиграфии.  Журнальная

Искусство  книги.  Стилевое
единство  изображения  и  текста.

Активное
слушание,

Предметные:  понимать
особенности  художественного
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графика.  
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Типы  изображения  в  полиграфии
(графическое,  живописное,
фотографическое,  компьютерное).
Художники книги. Иллюстрации к
сказкам. Журнальная графика.
Музыкальные  иллюстрации  к
литературным произведениям.

собеседование оформления  книги,  журнала;
анализировать  средства
выразительности  художника-
графика;  интерпретировать
особенности  музыкальной
иллюстрации.
Познавательные:  самостоятельно
предполагать,  какая  информация
нужна  для  решения  учебной
задачи.  
Регулятивные:  выбирать  действия
в  соответствии  с  поставленными
задачами.
Коммуникативные: сотрудничать с
учителем  и  одноклассниками;
выражать  своё  мнение  о
произведениях  искусства   в
процессе восприятия.
Личностные:  развивать
эстетическое  чувство,
проявляющееся  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к
искусству.

21 10.0
2

10.0
2

10.0
2

Развитие  дизайна  и  его
значение  в  жизни
современного общества.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Дизайнеры  –  художники,
осуществляющие  художественное
конструирование  и
проектирование  различных
изделий.
Понятия дизайн, дизайнер.

Активное
слушание,
собеседование

Предметные:  ориентироваться  в
терминах  и  понятиях
(промышленное  искусство,
техническая эстетика, дизайн).
Познавательные:  ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач.
Регулятивные:  планировать  свою
учебную деятельность.
Коммуникативные: сотрудничать с
учителем,  одноклассниками,
отвечать  на  вопросы.  Делать
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выводы.
Личностные:  развивать
эстетическое  чувство,
проявляющееся  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к
искусству.

22 17.0
2

17.0
2

17.0
2

Декоративно-прикладное
искусство.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Произведения  декоративно-
прикладного  искусства  как
отражение  практических  и
эстетических  потребностей
человека. 
Образцы декоративно-прикладного
искусства народов России.
Русские народные песни.

Активное
слушание,
собеседование

Предметные: уметь анализировать
символику  орнаментов  в
произведениях  ДПИ.  Соотносить
народные песни с произведениями
ДПИ.
Познавательные:  добывать
информацию  из  различных
источников.
Регулятивные:  планировать  свою
учебную деятельность.
Коммуникативные: сотрудничать с
учителем,  одноклассниками,
отвечать  на  вопросы.  Делать
выводы.
Личностные:  развивать
эстетическое  чувство,
проявляющееся  в  эмоционально-
ценностном  отношении  к
искусству.

Проверо
чная
работа

23 3.03 3.03 3.03 Музыка в быту.
Массовые,  общедоступные
искусства.

Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Музыка  как  знак,  фон,  способ
релаксации.  Сигнальная  функция
музыки. 
Составление программы концерта,
плей-листа радиопередачи и др.

Изображение  в  фотографии  и
живописи. Кино. Телевидение.

Понятия  художественная
фотография, документальность

Активное
слушание,
собеседование,
интонационно-
образный анализ.
Работа в группах.

Предметные: определять
принадлежность  музыкального
произведения  к  лёгкой  или  серьёзной
музыке.
Познавательные:  выбирать  средства
музыкальной деятельности и способы её
успешого  осуществления  в  реальных
жизненных ситуациях.
Регулятивные:  оценивать  уровень
владения  тем  или  иным учебным
действием.

Творчес
кая
работа.
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Коммуникативные:  слушать
других,  определять  способы
взаимодействия.
Личностные:  проявлять
эмоционально-ценностное
отношение к искусству.

24 10.0
3

10.0
3

10.0
3

Особенности киномузыки.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Роль  музыки в  немом и звуковом
кино.  Значение  киноискусства   в
популяризации  музыкальной
классики.  Особенности
музыкального воплощения образов
в театре, на ТВ.

Активное
слушание,
собеседование,
интонационно-
образный анализ.

Предметные: анализировать  язык
киноискусства  как  средства  раскрытия
драматургии музыкальных, литературных
образов.
Познавательные:  ставить  и
формулировать проблемы.
Регулятивные:  составлять  план  и
последовательность действий.
Коммуникативные:  проявляьб
активность  во  взаимодействии,
вести  диалог,  слушать
собеседника.
Личностные: иметь мотивацию к
учебной  деятельности,  проявлять
эмоционально-ценностное
отношение к искусству.

25 17.0
3

17.0
3

17.0
3

Загадки музыкальных хитов.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Специфика  музыки  и  её  место  в
ряду  других  видов  искусства.
Родство  художественных  образов
разных  искусств.  Общность  тем,
специфика  выразительных
средств.

Активное
слушание,  работа  в
группах

Предметные:  роль  музыки  в
выражении  скрытого  смысла
фильма.
Познавательные:  ставить  и
формулировать проблему.
Регулятивные:  составлять  план  и
последовательность действий.
Коммуникативные:
взаимодействовать  в  группе,
учитывать мнение одноклассников
при выполнении учебной задачи.
Личностные:  проявлять
инициативу  в  художественно-
творческой деятельности.
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Искусство и открытие мира для себя
26 24.0

3
24.0
3

24.0
3

Вопрос  к  себе  как  первый
шаг к творчеству.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Возможность видеть и чувствовать
мир  по-новому.  Красота
творческого  озарения.
Геометрические  построения  в
искусстве.
Мультфильм Г. Бардина «Адажио».
Понятие адажио.

Активное
слушание,
собеседование

Предметные:  высказывать
суждения  о  функциях  искусства
(познавательной,
коммуникативной,  эстетической,
ценностно-ориентирующей).
Познавательные:  самостоятельно
отбирать для решения предметных
задач необходимый материал.
Регулятивные:  планировать  свою
учебную  деятельность,
самостоятельно  соотносить
произведения  различных  видов
искусств.
Коммуникативные: сотрудничать с
учителем  и  одноклассниками,
задавать вопросы, делать выводы.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности,  развивать
эмоциональное  восприятие
искусства.

27 7.04 7.04 7.04 Вопрос  к  себе  как  первый
шаг к творчеству.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный
творчества

Творчес
кая
работа

28 14.0
4

14.0
4

14.0
4

Литературные страницы.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Понимание красоты в искусстве и
науке:  общее  и  особенное.
Искусство  в  жизни  выдающихся
деятелей науки и культуры.

Активное
слушание,
собеседование

Предметные:  понимать  функции
искусства  (социально-
ориентирующая,  практическая,
воспитательная,  зрелищная,
внушающая,  предвосхищающая
будущее и др.).
Познавательные:  использовать
общие  приёмы  решения  задач;
ориентироваться  в  материале
учебника.
Регулятивные: выполнять учебные
действия в качестве слушателя.
Коммуникативные:  учиться
критически  относиться  к

29 21.0
4

21.0
4

21.0
4

Литературные страницы.
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный 
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собственному мнению.
Личностные:   объяснять
положительные  и  отрицательные
оценки  с  позиции
общечеловеческих ценностей.

30 28.0
4

28.0
4

28.0
4

Исследовательский проект 
«Пушкин – наше всё».
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Образ  А.  С.  Пушкина  в
изобразительном  искусстве.
Лирически образы в поэзии А. С.
Пушкина.  Разнообразие  экранных
воплощений героев поэта.. 

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный анализ.

Предметные:  уметь  применять
разные жанры и средства искусств
в творческой деятельности.
Познавательные:  осуществлять
поиск  информации  в  различных
источниках.
Регулятивные:  выбирать  действия
в  соответствии  с  поставленными
задачами.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию,
координировать  её  с  позициями
партнёров.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности;  объяснять
смысл  своих  оценок,  мотивов,
целей.

31 5.05 5.05 5.05 Исследовательский проект 
«Пушкин – наше всё».
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Образ  А.  С.  Пушкина  в
изобразительном  искусстве.
Лирически образы в поэзии А. С.
Пушкина.  Разнообразие  экранных
воплощений героев поэта.. 

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный анализ.

Предметные:  уметь  применять
разные жанры и средства искусств
в творческой деятельности.
Познавательные:  осуществлять
поиск  информации  в  различных
источниках.
Регулятивные:  выбирать  действия
в  соответствии  с  поставленными
задачами.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию,
координировать  её  с  позициями
партнёров.
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Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности;  объяснять
смысл  своих  оценок,  мотивов,
целей.

32 12.0
5

12.0
5

12.0
5

Исследовательский проект 
«Пушкин – наше всё».
Т. изучение нового материала
Ф. комбинированный

Образ  А.  С.  Пушкина  в
изобразительном  искусстве.
Лирически образы в поэзии А. С.
Пушкина.  Разнообразие  экранных
воплощений героев поэта.. 

Активное
слушание,
собеседование.
Интонационно-
образный анализ.

Предметные:  уметь  применять
разные жанры и средства искусств
в творческой деятельности.
Познавательные:  осуществлять
поиск  информации  в  различных
источниках.
Регулятивные:  выбирать  действия
в  соответствии  с  поставленными
задачами.
Коммуникативные:
аргументировать  свою  позицию,
координировать  её  с  позициями
партнёров.
Личностные:  иметь  мотивацию  к
учебной  деятельности;  объяснять
смысл  своих  оценок,  мотивов,
целей.

33 19.0
5

19.0
5

19.0
5

Обобщающий урок.
Т. рефлексия.
Ф. комбинированный, урок 
творчества

Художественный  материал
года.

Активное
собеседование. 

Предметные:  понимать  функции
искусства  (социально-
ориентирующая,  практическая,
воспитательная,  зрелищная,
внушающая,  предвосхищающая
будущее и др.).
Познавательные: контролировать
и  оценивать  результат  учебной
деятельности.
Регулятивные:  формулировать  и
удерживать учебную задачу.
Коммуникативные:  владеть
монологическими  и
диалогическими  формами  речи,
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выражать  свои  мысли  с
достаточной  полнотой  и
точностью,  уметь  точно  и
корректно задавать вопросы.
Личностные:  различать  основные
нравственно-этические  понятия;
проявлять  эмоционально-
ценностное  отношение  к
искусству.

Программа выполняется за 33 часа за счёт уплотнения содержания.
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