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Паспорт  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство 

(Музыка и ИЗО)»  (9 класс) 

Интегрированный курс 

Составитель рабочей 

программы 
Мордвина Наталья Петровна, учитель изобразительного 

искусства высшей квалификационной категории 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 

31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

- Локальный акт МНБОУ «Лицей №76» «Положение о 

рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и 

введения в действие», утвержденное приказом директора 

Лицея 12.02.2018 

Учебный план МНБОУ «Лицей №76»  

Положение о рабочей программе, порядке ее разработки, 

утверждения и введения в действие.  

- Учебники из Федерального перечня учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования от 31.03.2014 г. №250; 

- Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. 

- М. - : Просвещение , 2015. - 191 с : ил. 

Назначение рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, 

содержание изучения учебного предмета, обеспечивающий 

выполнение федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования;      

      Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных разделов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по химии, дает распределение часов 

по разделам учебного предмета и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных  связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление: о 

целях; прогнозируемых результатах; содержании, как 
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средства достижения целей и образовательных 

результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета 

«Искусство»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование 

времени его изучения. 

 

Объем и нормативный 

срок освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием ДОТ 

 Программа составлена на 34 часа в год в соответствии с 

федеральным компонентом учебного плана лицея и 

рассчитана на 1 год обучения,  

1 час в неделю       

       Возможна организация образовательной деятельности 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий (5-10% от общего объема программы) 

 

Методологический 

подход, используемый  

в реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Искусство (музыка и ИЗО)» ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы 

осуществляется на основе учебно-тематического плана, 

выполняющего еще и  роль мониторинговой карты, в 

которой соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня 

освоения рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
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ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

 воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной 

культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Музыка 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

  освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального 
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языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 

других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному 

общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

  уметь: 

  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для певческого и инструментального музицирования дома, в кругу 

друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки 

в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего 
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отношения к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных 

музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на 

музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

 значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

  уметь: 

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

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

 анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 
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объем, светотень, перспектива, композиция); 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

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

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

и результатов собственного художественного творчества. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курсивом в тексте выделен Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ (ФК ГОС). 

 

Обязательный минимум содержания  

 

Музыка 

 

Музыка в формировании духовной культуры личности  

 

(Настоящий раздел, совместно с разделом "Синтез искусств" учебного предмета 

"Изобразительное искусство", по решению образовательного учреждения может 

преподаваться в VIII - IX классах в рамках интегрированного учебного предмета 

"Искусство".) 

 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 

кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А.. Моцарта, Д.. 

Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве 

И.С. Баха), любви и ненависти ("Ромео и Джульетта" У. Шекспира в трактовках Г. 

Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. 

Шостаковича, Г.. Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л. Ван Бетховен, 

А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. 

Мусоргский, Р Шуман,Ж. Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

 

Изобразительное искусство 

 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 
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(Настоящий раздел, совместно с разделом "Музыка в формировании духовной 

культуры личности" учебного предмета "Музыка", по решению образовательного 

учреждения может преподаваться в VIII - IX классах в рамках интегрированного учебного 

предмета "Искусство".) 

 

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

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет 

материалов) 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

9 класс.   (34 часа) 

Раздел 1. Красота в  искусстве и в жизни (5 часов) 

 Что такое красота. Откровенье вечной красоты. 

 Застывшая музыка. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Запада и Востока. 

 Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар творчества: радость и 

красота созидания.  

 Как соотносятся красота и польза 

 Как человек реагирует на различные явления в жизни и в искусстве.  

 

Примерный  материал: 

 Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура 

Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» 

Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О. 

Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-

Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-

символистов. 

 Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-

С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и 

др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

 Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, 

Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

 Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и 

балетов (по выбору учителя). 

 

Раздел 2. Прекрасное пробуждает доброе (4 часа) 

 Преобразующая сила искусства. 

 Искусство как модель для подражания. 

 Образы созданной реальности - поэтизация, идеализация, героизация и др. 
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 Синтез искусств в создании художественного образа спектакля.  Специфика музыки 

и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов 

разных искусств. 

 

Примерный материал: 

 Изобразительное искусство. Монументальная скульптура Древней 

Греции, произведения Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса 

(Латвия) и др.Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-

Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. 

Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. Пушкина; 

фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п. 

Сказочные образы (по выбору учителя). 

 Литература. Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины 

в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский – по 

выбору учителя). 

 Экранные искусства, театр.«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. 

Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева). 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» 

В. Меньшова, «Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя. 

 

Раздел 3. Воздействующая сила искусства (7 часов) 

 Искусство и власть.  Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве 

композиторов различных эпох и стилевых направлений: войны и мира (творчество 

Д.Д. Шостаковича, Г.. Малера, Д.Б. Кабалевского). 

 Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации. 

 Какими средствами воздействует искусство. 

 Средства эмоциональной выразительности разных искусств 

 Синтез искусств в архитектуре. Храмовый синтез искусств. 

 Синтез искусств в театре,  кино,  на телевидении.  Общность тем, 

взаимодополнение выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, 

красок). 

 Выражение общественных идей в художественных образах. 

 

Примерный  материал: 

 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 и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 

граффити). 
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 Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, 

народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная 

музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная 

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 и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. 

Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, 

А. Козлов и др.). 

 Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

 Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х 

гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Раздел 4. Искусство предвосхищает будущее (4 часа) 

 Дар предвосхищения.  Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: жизни и 

смерти (реквиемы В.А.. Моцарта, Д.. Верди, Б. Бриттена). 

 Предсказания в искусстве.  Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в 

творчестве композиторов различных эпох и стилевых направлений: вечности духа 

и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха), 

 Художественное мышление в авангарде науки.  

 Художник и ученый 

 

Примерный материал: 

 Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный 

квадрат» К. Малевича, «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). 

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,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). 

Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   

алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

 

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

Ефремова и др. (по выбору учителя). 
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 Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. 

Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, 

«Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору 

учителя). 

Раздел 5. Дар созидания  (9 часов) 

 Эстетическое формирование архитектурой окружающей среды и выражение 

общественных идей в художественных образах (композиция, тектоника, 

масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет материалов) 

 Архитектура: планировка и строительство городов. Виды архитектуры (культовая, 

светская, ландшафтная, градостроительство). 

 Специфика изображений в полиграфии. 

 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

 Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. 

 Массовые общедоступные искусства. Изобразительная природа кино. 

 Музыка  в театре и в кино.  Музыкальное искусство в преобразовании духовного 

мира человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

 Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: любви и ненависти ("Ромео и 

Джульетта" У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, П.И. Чайковского и С.С. 

Прокофьева). 

 Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: личности и общества (Л. Ван Бетховен, 

А.И.Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. 

Мусоргский, Р Шуман,Ж. Бизе) и др. 

 

 

Примерный материал: 

 Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, 

формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

 Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ 

релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом 

кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых 

учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

 Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. 

Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и 
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др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по 

литературе — по выбору учителя). 

 Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. 

Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который 

живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-

ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору 

учителя). 

Раздел 6. Искусство и открытие мира для себя  5 часов()  

 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  

 Красота творческого озарения. 

 Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. Исследовательский 

проект                                  "Пушкин наше все" 

 Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства 

 Информационное богатство искусства. 

 

 

Примерный материал: 

 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 (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей 

науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, 

А. Эйнштейн и др.). 

 Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. 

Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. 

Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

 Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада 

о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, 

«Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-

Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти 

Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору 

учителя). 
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В мире профессий:  архитектор, дизайнер, искусствовед, ландшафтный дизайнер, 

модельер, парикмахер, компьютерный дизайнер, декоратор. фотограф, 

фотокорреспондент, актер, гример, визажист, видеограф, сценограф, переводчик фильмов, 
специалист по озвучиванию и звуковым спецэффектам в кино, режиссер, оператор, 

сценарист, мультипликатор киновед, кинокритик, художник – технолог по сценическому 

свету. 

 

Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

краеведческой направленности,  выделенный звездочкой * 

 

Перечень примерных тем учебных проектов 

 Исследовательский  проект «Пушкин — наше все»; 

 Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа»; 

 

 Перечень примерных тем научно-исследовательских работ обучающихся 

 Музыкальные воплощения  лирической поэзии А.С. Пушкина; 

 Театр и А.С. Пушкин; 

 Мультипликация: образы сказок А.С.Пушкина; 

  Сказка и опера Римского Корсакова "Снегурочка" 

 Проекта «Искусство на улицах нашего города»; 

 Звенящий цвет и зримый звук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.profguide.io/professions/videograf.html
https://www.profguide.io/professions/perevodchik_filmov.html
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

     

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Красота в искусстве и в жизни (I) 5 3   2  

2 Прекрасное пробуждает доброе (I) 4 2   2  

3 Воздействующая сила искусства 

(II) 
7 5   2  

4 Искусство предвосхищает 

будущее (III) 
4 3 1    

5 Дар созидания. Практическая 

функция (III) 
6 3 2  1  

5 Дар созидания. Практическая 

функция (IV) 
3 2 1    

6 Искусство и открытие мира для 

себя (IV) 
5 3   1 1 

Итого: 34 21 4  8 1 

I четверть ( 9 недель) 9 5   4  

II четверть ( 7 недель) 7 5   2  

III четверть ( 11 недель) 11 6 3    

IV четверть (  8 недель) 8 5 1  1 1 

 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в  9  классах представлен в 

приложении 1; 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

  

  Реквизиты 

распорядитель 

ного документа 

Подпись 

1 2 3 4 5 
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