
                  

 

 

 

 

                                                                               РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                                                                           учебного   предмета «Искусство» 

                                                                           основного общего образования 

                                                                                               (9 класс) 

                                                                                    на 2019-2020 учебный год 

 

 

                                                                                                                                        Учитель: Зыкова Ольга Михайловна 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения учебной программы по «Искусству» в основной  школе. 

    Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную  программу ОО 

«Искусство». 

    Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

   Личностные результаты изучения искусства в основной школе подразумевают: 

-   обогащение духовного мира на основе присвоения художественного опыта человечества; 

-  обобщенное представление об эстетических идеалах, художественных ценностях произведений разных видов  искусства; 

-    инициативность и  самостоятельность в решении разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к 

искусству; 

-    умение рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных явлениях социума; 

-   соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и жанров; 

-   сформированные навыки проектирования индивидуальной и коллективной художественно-творческой деятельности; контроль 

собственных учебных действий и самостоятельность в постановке творческих задач; 

-   активность по отношению к личностным достижениям в области разных видов искусства; 

-  участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

   Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе отражают: 

-  понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии современного социума; 



- общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло, справедливость, долг и т.д.); развитие устойчивой потребности в 

общении с миром искусства в собственной внеурочной и внешкольной деятельности;  

-  самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного досуга; 

-  соответствующий возрасту уровень духовной культуры и уравновешенность эмоционально-волевой сферы 

-  оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных, жизненных проблем; 

-  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуально-творческое развитие; 

-  усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм социального поведения; 

- эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности, привнесение красоты в человеческие отношения и др.). 

    Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

-  постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

-  обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

-  общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

-  освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

-  овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

-  осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

-  многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

-  участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

-  развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

-  эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства и их взаимопроникновения. 

   Предметные результаты освоения учебного предмета, отражающие НРЭО: 



-  осознавать ценность искусства разных народов мира и место отечественного и регионального искусства Южного Урала; 

- уважать культуру другого народа, осваивать духовно-нравственный потенциал, накопленный в произведениях искусства; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение  к искусству и к жизни; ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства мира, России и Южного Урала; 

- проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа (Южного Урала) и достижениям мировой культуры, 

формировать эстетический кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Основное  содержание  учебного предмета  «Искусство» 

                                                                            «Синтез искусств» 

                                                                                       9 класс 

 

               Введение  (1 час.) 

     Современная классификация видов искусства. Разделение искусства на пространственные, или пластические (архитектура, скульптура, 

живопись, графика, фотография, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка), и пространственно-временные, или 

синтетические (литература, театр, опера, балет, телевидение, кино, эстрада, цирк). Подвижность и гибкость границ между искусствами.  

Общность жизненных истоков, художественных идей, образного строя произведений различных видов искусства (1 час.) Две тенденции в 

развитии искусства: стремление к синтезу и  сохранению своеобразия и самостоятельности каждого из видов. Причины тяготения искусств  

друг к другу, их взаимное дополнение. Реальный мир – основа для художественного творчества. Жизнь как главный источник всех связей 

между различными видами  искусства. Мир, природа, человек, события истории и наша современность – главные темы искусства. Родство 

художественных образов разных искусств и взаимодополнение их выразительных средств. Создание целостной картины мира средствами 

всех искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия.         

            Синтез искусств в архитектуре  (8 час.) 

               Виды архитектуры (3 час.) 

     Архитектура объемных сооружений. Общественная архитектура: культовая и светская. Храмы, дворцы и замки. Административные 

здания. Крупнейший деловой центр планеты – Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Зрелищные и выставочные сооружения: театры, концертные и 

выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. 

      Жилая архитектура. Жилые дома А. Гауди и Л. Корбюзье. Небоскребы Америки. Дои Билла Гейтса – жилище XXI века. 

     Ландшафтная архитектура. Садово-парковое искусство Японии и Китая (пекинский парк Бэйхай). Бульвары, скверы и парки больших 

городов (парки Версаля и Фонтенбло, Петродворца). Идея синтеза искусств в оформлении парка Гюэль  А. Гауди. 

     Градостроительство. Города-музеи: Венеция, Париж, Суздаль. Крупнейшие мегаполисы мира (Сан-Паулу, Токио, Рио-де-Жанейро, 

Мехико, Нью-Йорк, Москва). Джайпур (Индия) как образец города-ансамбля. 



               Стили в архитектуре  (2 час.)  Античность, готика, барокко, классицизм. 

     Эстетическое содержание и выражение общественных идей в художественных образах архитектуры.           

     Выразительные средства архитектуры (1 час.)  Композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов. Бионика. 

     Связь архитектуры и дизайна (1час.)  Промышленный, рекламный, ландшафтный дизайны и дизайн интерьера  в современной культуре.  

Композиция в дизайне (в объеме и на плоскости). Конструирование предметного мира по законам «пользы, прочности и красоты». 

Выдающиеся мастера дизайна. 

     Архитектурный облик Челябинска и городов Южного Урала (1час.) 

              Синтез искусств в театре  (8час.) 

     Роль изобразительных искусств в театре  (3 час.) 

     Художественный образ спектакля – результат совместного творчества сценариста, режиссера, композитора, художника и актеров.  

       Театральный художник и его особая роль в создании выразительного художественного образа спектакля. Театральный художник –  

интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 

      Понятие об искусстве сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, 

бутафория, реквизит.  

     Театрально-декорационное искусство – изобразительная режиссура спектакля. 

     Лучшие достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного искусства: В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф.Рындин, 

Ф.Ф.Федоровский и др. 

      Челябинские художники театра  (1час.) 

     Место и возможности музыки  в театре  (3 час.) 

     Музыка и драматический театр. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля. Музыкальная тема – 

лейтмотив или фон драматического спектакля, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Роль композитора в создании 

художественного образа драматического спектакля. Единство драматического действия и музыки. Жанры музыкально-драматических 



спектаклей: романтическая мелодрама, водевиль, мюзикл, оперетта. Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. 

Любимые мелодии театральных спектаклей (по выбору). 

     Опера – вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр театрального искусства. Музыкальная драматургия оперного 

спектакля. Лучшие достижения отечественного и зарубежного оперного искусства. 

     Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенное в хореографических образах. Музыка – «душа танца», важнейшее 

средство создания балетного образа. Композитор и балетмейстер – главные творцы и создатели балетного искусства. П.И.Чайковский – 

музыкальный реформатор балетного искусства («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»). Балет С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта» - новое слово в создании балетной музыки. 

      Театральная и музыкальная жизнь Челябинска (1час.) 

     Синтетическая природа экранных искусств  (12 час.) 

     Синтез искусств в кино  (7час.) 

     Кинофильм – результат коллективного творчества сценариста, режиссера, оператора, художника и актеров.             

     Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постановщик 

как создатель пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа кинофильма. Художники по 

костюмам, декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. Кинодекорации и их отличия от театральных. Павильонные декорации и «натура». 

     Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Изобразительное искусство – источник операторского мастерства. 

Живописные основы создания кадра. 

     Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

     Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

     Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли и др.). 

      Выдающиеся мастера отечественного кино: С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, А.А.Тарковский и др. 

     Выдающийся мастер отечественного кино, наш земляк – С.А.Герасимов (1час.) 



     Место и возможности музыки в кино  (1 час.) 

     Кино и музыка.  Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы кинофильма. Музыкальная тема как лейтмотив или фон 

кинофильма и важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Роль композитора в создании кинематографического образа. 

Содружество режиссера и композитора. Жанры музыкального кино: музыкальная комедия (музыка И.О.Дунаевского к кинофильмам 

«Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Волга-Волга», «Весна», «Кубанские казаки»), киномюзикл («Вестсайдская 

история», «Кабаре»). Музыкальные шедевры М,Леграна, Э Морриконе, Н.Рота. Театральные мюзиклы последних лет («Метро», «Норд-

Ост»). Саунтреки популярных отечественных и зарубежных фильмов. 

     Телевидение и видео (4 час.) 

      Экранные искусства – важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа экранных искусств, использование TV и 

видео  средств художественной выразительности других видов искусств. Роль режиссера на телевидении. 

      Телевидение, его возникновение и этапы развития. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Ресурсы цифрового 

телевидения.  Возможности телевидения высокой четкости. Интернет – телевидение. Основные свойства телевидения. «Закон 

непосредственных человеческих контактов» - главная отличительная особенность телевидения. Основные циклы телевизионных передач: 

информационные и общественно-политические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские и развлекательные. 

Кинематограф и телевидение. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. 

       Основные жанры видео: видеофильмы и видеоклипы. Последние достижения видеоарта. 

       Музыка на TV и видео. Использование средств художественной выразительности музыкального искусства в различных циклах 

телевизионных передач: информационных, художественных, научно-популярных, учебно-познавательных, детских, развлекательных. 

Музыка как основной лейтмотив многосерийных телевизионных фильмов. Видеофильмы и видеоклипы. 

      Синтетический характер зрелищных искусств: цирк и эстрада  (2час.) 

      Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк как одно из древнейших искусств. Объединяющее начало циркового искусства и его 

новейшие достижения. Цирковое искусство – синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, дрессуры, музыкальной эксцентрики и 

иллюзионизма. «Звезды» манежа. Последние достижения современного циркового искусства. Музыкальное сопровождение цирковых 

представлений.  

Эстрада как вид искусства, его происхождение. Разнообразие выразительных средств эстрады. Артист эстрады как создатель ярких и 

незабываемых образов. Современные тенденции развития эстрадного искусства. 



     Компьютерное (мультимедийное) искусство (2 час.) 

      Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка,  графика, анимация, искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, web-

дизайн.  

       Компьютер как инструмент художника. Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, рекламе, кино, заставках 

телепрограмм и видеоклипах.  Компьютерная графика и  архитектурное  проектирование. Наиболее популярные компьютерные программы. 

Основные направления в развитии современного компьютерного искусства. 

     Компьютерная музыка  - вид компьютерного искусства. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный 

инструмент, интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. Искусство мультимедиа – соединение 

возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. 

Итоговое повторение и обобщение (1час.) 

     Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник – творец – гражданин – выразитель 

ценностей эпохи. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Тематическое планирование учебного предмета  «Искусство».  

 

Примерные темы, 

раскрывающий 

данный раздел 

программы 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности 

                                                                              Синтез искусств (35 час.) 

Введение (1 час). 

 

 Современная классификация видов искусства. 

Разделение искусства на пространственные, 

или пластические (архитектура, скульптура, 

живопись, графика, фотография, декоративно-

прикладное искусство), временные (музыка), и 

пространственно-временные, или  

синтетические (литература, театр, опера, балет, 

телевидение, кино, эстрада, цирк). 

     Подвижность и гибкость границ между 

искусствами.      

 

Личностные: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов  

искусства; 

Метапредметные: 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- понимать природу и специфику пространственных, 

временных и пространственно-временных или синтетических 

видов  искусства; 

-  исследовать истоки возникновения пространственно-

временных видов искусств; 

Общность 

жизненных 

истоков, 

художественных 

идей, образного 

строя 

произведений 

различных видов 

искусства (1 час). 

 

     Две тенденции в развитии искусства: 

стремление к синтезу и  сохранению 

своеобразия и самостоятельности каждого из 

видов.                             

     Причины тяготения искусств  друг к другу, 

их взаимное дополнение. 

     Реальный мир – основа для 

художественного творчества. Жизнь как 

главный источник всех связей между 

различными видами искусства. 

     Мир, природа, человек, события истории и 

наша современность – главные темы искусства. 

    Родство художественных образов разных 

Личностные: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов  

искусства; 

Метапредметные: 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

-  понимать  сущность двух тенденций в развитии искусства; 

- анализировать специфику воплощения жизненных проблем  



искусств и взаимодополнение их 

выразительных средств. 

    Создание целостной картины мира 

средствами всех искусств. 

    Синтез искусств как фактор усиления 

эмоционального воздействия.  

во всех видах искусства; 

                                                                Синтез искусств в архитектуре  (8 час.) 

Виды 

архитектуры 

(3 час.) 

              Архитектура объемных сооружений. 

Общественная архитектура: культовая и 

светская. Храмы, дворцы и замки. 

Административные здания. Крупнейший 

деловой центр планеты – Рокфеллер-центр в 

Нью-Йорке. Зрелищные и выставочные 

сооружения: театры, концертные и 

выставочные залы, стадионы и 

спорткомплексы, магазины и супермаркеты, 

вокзалы и аэропорты. 

              Жилая архитектура. Жилые дома А.Гауди и 

Л.Корбюзье. Небоскребы Америки. Дои Билла 

Гейтса – жилище XXI века. 

              Ландшафтная архитектура. Садово-парковое 

искусство Японии и Китая (пекинский парк 

Бэйхай). Бульвары, скверы и парки больших 

городов (парки Версаля и Фонтенбло, 

Петродворца). Идея синтеза искусств в 

оформлении парка Гюэль  А.Гауди. 

              Градостроительство. Города-музеи: Венеция, 

Париж, Суздаль. Крупнейшие мегаполисы 

мира (Сан-Паулу, Токио, Рио-де-Жанейро, 

Мехико, Нью-Йорк, Москва). Джайпур 

(Индия) как образец города-ансамбля. 

 

Личностные: 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; - 

контроль собственных учебных действий и самостоятельность 

в постановке творческих задач; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- понимать специфику видов архитектуры и значение 

архитектурных стилей в искусстве; 

-  эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 

произведениям архитектуры и дизайна; 

-  анализировать и сопоставлять специфику отдельных 

произведений архитектуры и культурные особенности эпохи; 

- размышлять о значении архитектуры в жизни современного 

человека;  

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

архитекторах прошлого и современности; 

Стили в  Стили в архитектуре: античность, готика, Личностные: 



архитектуре  

(2 час.) 

барокко, классицизм. 

               Эстетическое содержание и выражение 

общественных идей в художественных образах 

архитектуры.           

              

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; - 

контроль собственных учебных действий и самостоятельность 

в постановке творческих задач; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:   

- различать в общих чертах основные художественные стили 

Европы; 

-  эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 

произведениям архитектуры и дизайна; 

-  анализировать и сопоставлять специфику отдельных 

произведений архитектуры и культурные особенности эпохи; 

- размышлять о значении архитектуры в жизни современного 

человека;  

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

архитекторах прошлого и современности; 

Выразительные 

средства 

архитектуры  

(1 час.) 

Выразительные средства архитектуры: 

композиция, тектоника, масштаб, пропорции, 

ритм, пластика объемов, фактура и цвет 

материалов. Бионика. 

 

Личностные: 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; - 

контроль собственных учебных действий и самостоятельность 

в постановке творческих задач; 

Метапредметные: 



- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

-  эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 

произведениям архитектуры; 

-  анализировать и сопоставлять специфику отдельных 

произведений архитектуры и культурные особенности эпохи; 

-  раскрывать особенности формы и содержания на примере 

отдельных произведений архитектуры; 

- размышлять о значении архитектуры в жизни современного 

человека; 

Связь 

архитектуры и 

дизайна (1час.) 

               Связь архитектуры и дизайна: промышленный, 

рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера в 

современной культуре. Композиция в дизайне 

(в объеме и на плоскости). Конструирование 

предметного мира по законам «пользы, 

прочности и красоты». Выдающиеся мастера 

дизайна. 

         

Личностные: 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; - 

контроль собственных учебных действий и самостоятельность 

в постановке творческих задач; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 



произведениям архитектуры и дизайна; 

- размышлять о значении архитектуры и дизайна  в жизни 

современного человека; 

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных  

дизайнерах прошлого и современности; 

 Архитектурный облик Челябинска и городов 

Южного Урала (1час.) 

Личностные: 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

- сформированные навыки проектирования индивидуальной и 

коллективной художественно-творческой деятельности; - 

контроль собственных учебных действий и самостоятельность 

в постановке творческих задач; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- оценивать с эстетических позиций архитектурный облик 

своего города; 

Синте                                                                       Синтез  искусств в театре  ( 8 час.) 

             Роль 

изобразительных 

искусств в театре  

(4 час.) 

 

Художественный образ спектакля – результат 

совместного творчества сценариста, 

режиссера, композитора, художника и актеров.  

              Театральный художник и его особая роль в 

создании выразительного художественного 

образа спектакля. Театральный художник – 

интерпретатор авторского замысла и главной 

идеи спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. 

              Понятие об искусстве сценографии. Основные 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 



компоненты театрально-декорационного 

искусства: декорации, костюмы, грим, 

бутафория, реквизит.  

              Театрально-декорационное искусство – 

изобразительная режиссура спектакля. 

              Лучшие достижения и выдающиеся мастера 

театрально-декорационного искусства: 

В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, 

В.Ф.Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др. 

 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 

произведениям театрального искусства; 

- знать основные средства художественной выразительности 

театрального искусства и специфики его языка; 

- понимать и анализировать сценографию, костюмы, грим и 

т.д. после просмотра спектакля; 

- понимать особенности деятельности создателей 

театрального спектакля; 

- осознавать специфику творческих профессий; 

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

театральных деятелях прошлого и современности; 

Место и 

возможности 

музыки  в театре 

(3 час.) 

 

Музыка и драматический театр. Музыка как 

средство создания эмоциональной атмосферы 

театрального спектакля. Музыкальная тема – 

лейтмотив или фон драматического спектакля, 

важнейшее средство раскрытия внутреннего 

мира героев. Роль композитора в создании 

художественного образа драматического 

спектакля. Единство драматического действия 

и музыки. Жанры музыкально-драматических 

спектаклей: романтическая мелодрама, 

водевиль, мюзикл, оперетта. Создание 

комического или трагического эффекта 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 



средствами музыки. Любимые мелодии 

театральных спектаклей (по выбору). 

Опера – вокально-инструментальный и 

музыкально-драматический жанр театрального 

искусства. Музыкальная драматургия оперного 

спектакля. Лучшие достижения отечественного 

и зарубежного оперного искусства. 

Балет как вид музыкально-театрального 

искусства, воплощенное в хореографических 

образах. Музыка – «душа танца», важнейшее 

средство создания балетного образа. 

Композитор и балетмейстер – главные творцы 

и создатели балетного искусства. 

П.И.Чайковский – музыкальный реформатор 

балетного искусства («Лебединое озеро», 

«Спящая красавица», «Щелкунчик»). Балет 

С.Прокофьева «Ромео и Джульетта» - новое 

слово в создании балетной музыки. 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- эмоционально воспринимать и давать эстетическую оценку 

произведениям театрального искусства; 

- знать основные средства художественной выразительности 

театрального искусства и специфики его языка; 

- понимать особенности деятельности создателей 

театрального спектакля; 

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

театральных деятелях прошлого и современности; 

- рассуждать о значении театра в жизни современного 

общества; 

- знать драматургические основы театрального искусства; 

- воспринимать оперу как вид музыкально-театрального 

искусства; 

Осмысливать основные выразительные средства 

хореографического искусства; 

  Театральная и музыкальная  жизнь 

Челябинска (1час.) 
Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 



- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального  проекта с применением 

ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные: 

- оценивать с эстетических позиций театральную и 

музыкальную жизнь своего города;  

- рассказывать о  театральных деятелях  и музыкантах нашего 

города; 

                                                          Синтетическая природа экранных искусств  (12 час.) 

Синтез искусств 

в кино 

 (7 час.) 

 

              Кинофильм – результат коллективного 

творчества сценариста, режиссера, оператора, 

художника и актеров.             

              Художник в кино и его творческое содружество с 

автором литературного сценария, режиссером и 

оператором. Художник-постановщик как 

создатель пространственной среды фильма, его 

роль в создании визуального и художественного 

образа кинофильма. Художники по костюмам, 

декораторы, бутафоры, гримеры и постижеры. 

Кинодекорации и их отличия от театральных. 

Павильонные декорации и «натура». 

              Мастерство кинооператора в создании зримого 

образа фильма. Изобразительное искусство – 

источник операторского мастерства. 

Живописные основы создания кадра. 

              Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

Кинокомпозиция и средства эмоциональной 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального  проекта с применением 

ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 



выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). 

              Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. 

              Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн 

«Броненосец Потемкин», С.П.Урусевский «Летят 

журавли и др.). 

              Выдающиеся мастера отечественного кино: 

С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, Г.М.Козинцев, 

А.А.Тарковский и др. 

 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- знать основные средства художественной выразительности 

киноискусства, специфику киноязыка; 

- понимать особенности деятельности создателей фильма; 

- осознавать специфику творческих профессий; 

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных 

деятелях прошлого и современности в области   кино; 

-  понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и 

грим после просмотра художественного фильма; 

 Выдающийся мастер отечественного кино, 

наш земляк – С.А.Герасимов. 
Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального  проекта с применением 

ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- знать основные средства художественной выразительности 



киноискусства, специфику киноязыка; 

- понимать особенности деятельности  кинорежиссера; 

- рассказывать о нашем земляке - выдающемся  деятеле   кино; 

Место и 

возможности 

музыки в кино 

(1 час.) 

 

Кино и музыка.  Музыка как средство создания 

эмоциональной атмосферы кинофильма. 

Музыкальная тема как лейтмотив или фон 

кинофильма и важнейшее средство раскрытия 

внутреннего мира героев. Роль композитора в 

создании кинематографического образа. 

Содружество режиссера и композитора. Жанры 

музыкального кино: музыкальная комедия 

(музыка И.О.Дунаевского к кинофильмам 

«Веселые ребята», «Вратарь», «Цирк», «Дети 

капитана Гранта», «Волга-Волга», «Весна», 

«Кубанские казаки»), киномюзикл 

(«Вестсайдская история», «Кабаре»). 

Музыкальные шедевры М,Леграна, Э 

Морриконе, Н.Рота. Театральные мюзиклы 

последних лет («Метро», «Норд-Ост»). 

Саунтреки популярных отечественных и 

зарубежных фильмов. 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального проекта с применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- знать основные средства художественной выразительности 

киноискусства, специфику киноязыка; 

- понимать роль композитора в создании образа  фильма;  

- рассказывать о выдающихся отечественных и зарубежных  

композиторах , пишущих музыку для   кино и их саунтреках; 

Телевидение и 

видео (4час.) 

              Экранные искусства – важнейшие средства 

массовой информации. Синтетическая природа 

экранных искусств, использование TV и видео  

средств художественной выразительности 

других видов искусств. Роль режиссера на 

телевидении. 

               Телевидение, его возникновение и этапы 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 



развития.  

              Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности. Ресурсы цифрового телевидения.  

Возможности телевидения высокой четкости. 

Интернет – телевидение. 

Основные свойства телевидения. «Закон 

непосредственных человеческих контактов» - 

главная отличительная особенность телевидения. 

Основные циклы телевизионных передач: 

информационные и общественно-политические, 

научно-популярные и учебно-познавательные, 

спортивные, детские и развлекательные. 

Кинематограф и телевидение. Феномен 

многосерийных телевизионных фильмов. 

               Основные жанры видео: видеофильмы и 

видеоклипы. Последние достижения видеоарта. 

               Музыка на TV и видео. Использование средств 

художественной выразительности музыкального 

искусства в различных циклах телевизионных 

передач: информационных, художественных, 

научно-популярных, учебно-познавательных, 

детских, развлекательных. Музыка как основной 

лейтмотив многосерийных телевизионных 

фильмов. Видеофильмы и видеоклипы. 

 

 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального и коллективных проектов с 

применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- постигать особенности изображения подвижных объектов с 

помощью  ТВ; 

- осознавать потенциал цифрового ТВ для современного 

качества изображения; 

- анализировать современные телепередачи познавательного, 

досугового и другого характера с позиций эстетических 

идеалов и художественной ценности; 

- размышлять о позитивном и негативном воздействии на 

эмоциональное состояние человека и духовно-нравственное 

состояние общества; 

                                              Синтетический характер зрелищных искусств: цирк и эстрада  (2час.) 

 Зрелищные искусства и культура зрелищ. Цирк 

как одно из древнейших искусств. 

Объединяющее начало циркового искусства и 

его новейшие достижения. Цирковое искусство – 

синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, 

дрессуры, музыкальной эксцентрики и 

иллюзионизма. «Звезды» манежа. Последние 

достижения современного циркового искусства. 

Музыкальное сопровождение цирковых 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 



представлений.  

Эстрада как вид искусства, его происхождение. 

Разнообразие выразительных средств эстрады. 

Артист эстрады как создатель ярких и 

незабываемых образов. Современные тенденции 

развития эстрадного искусства. 

 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального  проекта с применением 

ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственных искусствах; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

- знать основные средства художественной выразительности 

циркового и эстрадного искусств; 

- понимать специфику этих синтетических видов искусства; 

                                                                   Компьютерное   (мультимедийное)  искусство (2 час.) 

                       Виды компьютерного искусства: компьютерная 

музыка,  графика, анимация, искусство 

мультимедиа, интерактивный перформанс, web-

дизайн.  

              Компьютер как инструмент художника. 

Компьютерная графика и ее использование в 

полиграфии, дизайне, рекламе, кино, заставках 

телепрограмм и видеоклипах.  Компьютерная 

графика и  архитектурное  проектирование. 

Наиболее популярные компьютерные 

программы. Основные направления в развитии 

современного компьютерного искусства. 

Компьютерная музыка  - вид компьютерного 

искусства. Процесс создания компьютерной 

музыки. Компьютер как музыкальный 

инструмент, интерпретатор, импровизатор и 

сочинитель музыки на основе программных 

алгоритмов. Искусство мультимедиа – 

соединение возможностей двухмерной и 

Личностные: 

- инициативность и  самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 

- наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, 

эмпатии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного 

отношения к искусству; 

-  умение рассуждать, выдвигать предположения, 

обосновывать собственную точку зрения о художественных 

явлениях социума; 

- соответствующий возрасту уровень культуры восприятия 

искусства во всем разнообразии его видов, основных форм и 

жанров; 

Метапредметные: 

- участвовать в разработке 

и оформлении  индивидуального проекта с применением ИКТ; 

- самостоятельно изучать возможности компьютерных 

технологий в пространственн0-временных видах  искусства; 

- воплощать творческие идеи с помощью современных 



трехмерной графики, музыки, кино и книги. 

 

компьютерных технологий; 

Предметные:  

-  воплощать творческие идеи с помощью современных 

компьютерных технологий; 

 

                                                            Итоговое повторение и обобщение (1час.) 

               Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. Художник – творец – гражданин – 

выразитель ценностей эпохи. 

Личностные: 

- обогащение духовного мира на основе присвоения 

художественного опыта человечества; 

- обобщенное представление об эстетических идеалах, 

художественных ценностях произведений разных видов  

искусства; 

- активность по отношению к личностным достижениям в 

области разных видов искусства; 

- участие в учебном сотрудничестве и творческой 

деятельности на основе уважения к художественным 

интересам сверстников.  

Метапредметные: 

- понимание роли искусства в становлении духовного мира 

человека, культурно-историческом развитии современного 

социума; 

- общее представление об этической составляющей искусства 

(добро, зло, справедливость, долг и т.д.); развитие устойчивой 

потребности в общении с миром искусства в собственной 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

Предметные: 

-  постижение духовного наследия человечества на основе 

эмоционального переживания произведений искусства; 

- обобщенное понимание художественных явлений 

действительности во всем их многообразии; 

- общее представление о природе искусств и специфике 

выразительных средств отдельных его видов; 

 

                                  



 

 

 


