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1. Пояснительная записка 
           Данная программа является рабочей, реализует содержание ФГОС ООО, 

утвержденного Министерством образования РФ в 2010 г. 

          Рабочая программа по искусству для 8-9 классов   МКОУ ООШ №8  

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Образовательной программы МКОУ ООШ №8 на 2020--2025 гг; 

- учебного плана МКОУ ООШ №8  на 2021-2022 учебный год; 

- годового календарного учебного графика МКОУ ООШ №8  на 2021-2022 

учебный год; 

- примерной программы для основного общего образования с учетом авторской 

программы Г.И.Даниловой (Данилова Г. И. Искусство : 8–9 классы : рабочая программа 

/Г. И. Данилова. — М. : Дрофа, 2017. — 35 с); 
 

Рабочая программа по искусству для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. 

 

Общая характеристика курса 

    Интегрированный курс «Искусство» в основной школе ориентирован на развитие 

потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление значения 

искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, понимание 

роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении человека. Он 

призван решать кардинальные задачи развития творческого потенциала личности ребенка, 

формирования его духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных 

способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 

общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 

преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий. Знакомство учащихся с 

шедеврами мирового искусства — это единый и непрерывный процесс, который 

позволяет устанавливать преемственные связи между всеми предметами гуманитарно-

художественного направления. Интегративный характер курса «Искусство», выраженный 

в ключевом и универсальном понятии художественного образа, определяет его особое 

место и уникальность в общей системе гуманитарно-художественного образования. 

Программа интегрированного курса «Искусство» предусматривает изучение искусства на 

основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Место курса в учебном плане 

  В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Искусство» в основной школе 
изучается в течение двух лет – с 8 по 9 класс.  

 В 8 классе количество часов в неделю – 1. Курс рассчитан на 35 учебных недель в год. 

Всего в 8 классе - 35 ч.  

В 9 классе количество часов в неделю – 1. Курс рассчитан на 34 учебные недели в год. 

Всего в 9 классе - 34 ч.  

 

 

Требования к результатам обучения и воспитания: 
Личностные: 

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах бытия 



искусства; 

- развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство; 

- накопление разнообразного и неповторимого опыта эстетического переживания; 

- формирование творческого отношения к проблемам; 

- развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

- гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

- подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные: 

- формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

- выявление причинно-следственных связей; 

- поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

- развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

- формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

- применение методов познания через художественный образ; 

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

- определение целей и задач учебной деятельности; 

- выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

- самостоятельная оценка достигнутых результатов. 

Предметные: 

- наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

- восприятие смысла художественного образа, произведения искусства; 

- осознание места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

- усвоение системы человеческих ценностей; ориентация в системе моральных норм и 

ценностей,представленных в произведениях искусства; 

- усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности;понимание условности языка искусства; 

- различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости 

художественной формы от цели творческого замысла; 

- классификация изученных объектов и явлений культуры, структурирование изученного 

материала, информации, полученной из разных источников; 

- формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

искусства с использований специальной терминологии; высказывание собственного 

мнения о достоинствах произведений искусства; 

- развитие индивидуального художественного вкуса; расширение своего эстетического 

кругозора; 

- освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

- реализация своего творческого потенциала; использование различных художественных 

материалов и выразительных средств искусства в своём творчестве. 

 
 

 



Содержание курса 8 класса 
 

Глава I. Художественные представления о мире. (8 часов)  

 
Тема 1. Введение. В мире классических искусств. (1 час) 

Тайны искусства. Азбука искусства. Основные эстетические категории. 

 

Тема 2. Понятие о видах искусства. (1 час) 

Античный бог Аполлон — покровитель искусства. Семья муз Аполлона (обобщение ранее 

изученного). Интерес к проблеме разделения искусств на виды в эпоху античности.  

 Современные классификации видов искусства. Разделение искусств на 

пространственные, или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-

временные, или синтетические (литература, театр, опера, балет, телевидение, кино, 

эстрада, цирк). Подвижность и гибкость границ между искусствами.  

Тема 3. Тайны художественного образа. (1 час) 

 «Искусство — это «Мышление в образах» (В. Г. Белинский). Особенность 

художественного мышления. Реальный мир — основа для художественного творчества. 

Художественное и научное постижение действительности. Роль творческой фантазии 

художника. 

 Художественный образ как особый способ отражения жизни, в котором преломляется 

собственный мир чувств и переживаний художника. Художественный образ — «знакомый 

незнакомец» (В. Г. Белинский). Художественный образ как единство изображения и 

выражения. Особенности образного языка в различных видах искусства. 

 Понятие условности в искусстве на примере различных его видов (литература, живопись, 

театр, балет).  Условность как средство для передачи чувств и мыслей автора. 

Тема 4. Художник и окружающий мир. (1 час) 

Многозначность понятия «художник». Художник-творец, преобразующий мир и 

открывающий в нем «невидимое» посредством видимого». Мир материальный и 

духовный, особенности его отражения в произведениях искусства. 

 Как рождается художник и что питает его вдохновение. От античного мифа о Пигмалионе 

к скульптуре Родена «Поэт и муза». Процесс творчества: от наблюдения и накопления 

жизненных впечатлений к их осмыслению и художественному воплощению. А. С. 

Пушкин о процессе художественного творчества. Судьбы великих мастеров: становление 

таланта, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. 

 Особенности восприятия окружающего мира в зрительных и звуковых образах. 

Стремление художников к точному воспроизведению окружающего мира, попытки 

увидеть в нем рациональное начало. Окружающий мир сквозь призму фантастического и 

ирреального.  

Тема 5. Возвышенное и низменное в искусстве. (1 час) 

Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая форма 

эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль и значение для 

восприятия и оценки произведений искусства 

 Безмерность, безграничность возвышенного, его устремленность к достижению 

идеальных целей и задач. Возвышенное и его связь с всемирно-историческими 

поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. 

Первые сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О 

возвышенном». Эволюция трактовки данного понятия в трудах немецких философов и 

поэтов И. Канта и Ф. Шиллера. Статья Н. Г. Чернышевского «Возвышенное и 

комическое». 

 Грандиозность, масштабность, монументальность' как наиболее яркие формы отражения 

возвышенного в искусстве. Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, 



Парфенон). Возвышенность героев и событий античной трагедии и произведений У. 

Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет — по 

выбору). Возвышенный характер музыки Бетховена (финал. Третьей («Героической») 

симфонии). Использование особых средств художественной выразительности для 

создания возвышенных образов и событий. 

 Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. Проявления низменного 

в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентавров», 

рисунки Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари», картины И. Босха .  

Тема  6. Трагическое в искусстве.(1 час) 

 Проявления трагического в жизни и искусстве, общность и различия. Специфические 

законы его проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, 

непримиримое противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа 

трагического в искусстве. Категория трагического как одно из проявлений возвышенного. 

 Истоки трагического в искусстве античности. Миф о Дионисе и рождение трагедии. 

Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение Аристотеля о 

трагедии. Развитие понятия о катарсисе. 

 Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им личной 

«вины» за невозможность изменения жизни. Понятия рока и судьбы в произведениях 

древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид — по выбору). 

 История трагической и возвышенной любви Франчески да Римини и Паоло в 

«Божественной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художественные интерпретации 

сюжета в картине Ж. Д. Энгра «Паоло и Франческа» и симфонической фантазии П. И. 

Чайковского «Франческа да Римини». 

 «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным волнением 

и просветленной печалью (по выбору). 

Тема 7. Комическое в искусстве. (1 час) 

 Смех — важнейшее условие нравственного воспитания человека. Эстетическая природа 

комического в искусстве и жизни. Разграничение понятий «смешного» и «комического». 

Социальный, общественно-значимый характер комического. Противоречия между 

внешними поступками и поведением человека с его истинной, внутренней сущностью — 

источник комического в искусстве. 

 Чарли Чаплин — выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, 

контраст внешнего облика и характера героя. Образ бедного и бродяги, выдающего себя 

за джентльмена, его внутреннее благородство и душевная щедрость. Лучшие фильмы и 

роли («Малыш», «Золотая лихорадка», «Новые времена» — по выбору). 

 Градации комического: от дружественной улыбки и иронии до явной неприязни и 

сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комическое в музыке (Ж. 

Ф. Рамо «Курица», Д.Россини «Севильский цирюльник», М. П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» из «Картинок с выставки» — по выбору). Непримиримый и 

обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. Живописные 

произведения У. Хогарта («Триумф избранных в парламент») и литографии О. Домье. 

Урок обобщение по теме «Художественные представления о мире». (1 час) 

 

Глава II. Азбука искусства. (27 часов) 

Тема 9. Азбука архитектуры. (1час) 
 Архитектура — «каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники 

материальной и духовной жизни общества. Создание искусственной среды для жизни и 

деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды обитания 

человека с помощью материально-технических и художественных средств — ее основная 

цель. 



 «Польза, прочность, красота». Витрувий об основных свойствах архитектуры («Десять 

книг об архитектуре»). Функциональные, технические и эстетические начала 

архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. 

 Место архитектуры среди других видов искусства. Взаимопроникновение 

изобразительного искусства и архитектуры. Скульптура и живопись как композиционные 

элементы архитектуры. 

 Несколько слов о профессии архитектора. Первые зодчие. Русские мастера-умельцы. 

Выдающиеся архитекторы современности. 

Тема 10-11. Художественный образ в архитектуре.(2 часа) 

 Архитектура — «застывшая музыка». Специфика художественного образа в архитектуре. 

Архитектура как выражение основных идей своего времени. 

 Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности восприятия и 

воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека (осознание 

тяжести или легкости сводов, протяженности или замкнутости пространства, высоты стен, 

характера оконных проемов, движение потоков света и др.). 

 Художественные средства и приемы создания архитектурного образа: симметрия, ритм, 

пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб). Понятие об архитектурном 

ансамбле (Дворцовая площадь Санкт-Петербурга, площадь Святого Петра в Риме, 

площадь Сан-Марко в Венеции, площадь Согласия в Париже — по выбору). 

 Связь архитектурных сооружений с окружающей природой (храмовое зодчество Японии 

или Китая, «органическая» архитектура XX в. — по выбору). Зависимость архитектуры от 

географических и климатических условий. 

Тема 12-13. Стили архитектуры. (2 часа) 

Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и 

художественного образа. Рождение архитектурных стилей и их последовательная смена в 

истории человечества. Идея преемственности архитектурных стилей. 

Канонический стиль архитектуры Древнего Египта, его основные отличительные 

признаки. 

 Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима. Создание греческой ордерной 

системы — основа для дальнейшего развития архитектуры. Гармония, простота и 

легкость, соразмерность человеку, практичность и торжественность. 

 Романский стиль западноевропейской архитектуры средних веков. Основные типы 

сооружений, их назначение. Характерные особенности стиля. 

 Готический стиль архитектуры. Каркасное перекрытие зданий — главная конструктивная 

особенность готических сооружений. Преобладание вертикальных линий, ажурность, 

легкость и динамичность внешнего облика, пучки тонких колонн, стрельчатые арки, 

богатство и пышность интерьеров. 

Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Следование идеям гармонии и симметрии 

античного зодчества. Преобладание спокойных горизонтальных членений, геометрическая 

правильность форм, уравновешенность, согласованность целого и частей, математически 

выверенные пропорции. 

Стиль барокко. Стремление к пластичной выразительности архитектурных сооружений. 

Обилие пышных декоративных украшений. Искажение классических пропорций, 

оптический обман, игра света и тени, преобладание сложных криволинейных форм. 

Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления фасадов. 

 Стиль классицизма в архитектуре. Ориентация на лучшие достижения античного 

зодчества, реальное воплощение представлений об «идеальном городе», сложившихся в 

эпоху Возрождения. Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, 

спокойная гармония пропорций, скромный декор. 

 Ампир как стиль эпохи Наполеона. Следование архитектурным традициям 

императорского Рима. Выражение идей государственного могущества и воинской силы. 

Холодное величие и подчеркнутая монументальность форм, академизм. 



 Стиль модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного 

оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. Органическое единство 

архитектуры с окружающей средой. 

Архитектурный конструктивизм. Использование новых материалов и технологий. 

Стремление подчеркнуть интернациональный характер и функциональное назначение 

архитектурного сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты 

композиционных решений, использование стилевых реминисценций  

Тема 14-15. Виды архитектуры. (2 часа) 

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и промышленной 

архитектуре. 

 Общественная архитектура. 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. Древнейшие дома человека (Месопотамия, Древний Египет, Греция). 

Инсулы — первые многоэтажные дома и роскошные виллы в архитектуре Древнего Рима. 

Жилые дома различных народов мира (обобщение ранее изученного). Жилые дома А. 

Гауди и Л. Корбюзье. Высотки Чикаго. Дом Билла Гейтса — жилище XXI в. 

 Промышленная архитектура. Заводы, фабрики, электростанции, мосты, тоннели, каналы, 

водопроводы и акведуки. 

Ландшафтная архитектура. Зарождение садово-паркового искусства. Садово-парковое 

искусство Японии и Китая. Бульвары, скверы и парки больших городов (парки Версаля и 

Фонтенбло, Петродворца, Центральный парк Нью-Йорка — по выбору). Идея синтеза 

искусств в оформлении парка Гюэль А. Гауди. Архитектура парижского парка «Дисней-

Европа». 

 Архитектура малых форм: павильоны, беседки, фонтаны, мостики, лестницы, гроты 

(пекинский парк Вэйхай, парки и фонтаны Рима и Петродворца. 

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Города-музеи (Венеция, 

Париж, Суздаль — по выбору). Крупнейшие мегаполисы мира (Сан-Паулу, Токио, Рио-де-

Жанейро, Мехико, Нью-Йорк, Москва — по выбору). Джайпур (Индия) как образец 

города-ансамбля. Создание новых поселков и городов. 

 Реконструкция старых районов и городов. Реконструкция городов Мохенджо-Даро, 

Помпеи, Москвы. 

Тема 16-17. Язык изобразительного искусства. (2 часа) 

 Изображение предметов и явлений окружающего мира в зримых образах. Роль 

творческого воображения в создании произведений изобразительного искусства. Что 

значит «понимать» изображение? Проблема условности в изобразительном искусстве 

 Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Их 

роль и место в жизни человека. Выразительное богатство способов изображения. 

Специфика художественных средств (линия, пятно, силуэт, ритм, цвет, пропорции, 

светотень). 

Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного искусства. 

Рассчитанность на массовое восприятие и теснейшая связь с архитектурой — важнейшие 

признаки монументального искусства. Основные виды монументального искусства: 

скульптурные памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое 

искусство и его предназначенность для музеев, выставочных залов и частных коллекций. 

Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые рельефы, 

эстампы, станковые рисунки. Материалы и инструменты художника. Выразительность и 

многообразие видов художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми 

красками, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). В мастерской 

живописца  

Тема 18. Искусство живописи.(1 час) 



Виды живописи и ее художественные средства. 

Тема 19-20. Жанровое многообразие живописи.(2часа) 

 Важнейшие средства создания художественного образа в произведениях живописи: 

композиция, колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма. 

 Понятие о жанровом многообразии живописи. Любимые жанры великих художников. 

 Исторический жанр живописи. Изображение важнейших исторических событий 

прошлого и современности. Обращение к мифологическим и библейским сюжетам и 

образам. 

 Бытовой жанр живописи. Изображение событий и сцен повседневной жизни. 

Национальные особенности бытовой живописи. 

 Батальная живопись как составная часть исторического жанра, его сближение с бытовым 

жанром. Обращение к военной тематике. Идея прославления воинской доблести и 

народного героизма. Морские баталии. 

 Портрет. Истоки портретной живописи, ее основные виды: парадный и камерный, парные 

и групповые портреты. Автопортрет. Передача индивидуального сходства и внутреннего 

мира портретируемого — важнейшее требование портретного жанра. 

 Пейзаж. Изображение естественной или измененной человеком природы. Специфика 

пейзажной живописи народов различных стран. Городские и сельские пейзажи. Марины. 

Индустриальные пейзажи современности. 

 Натюрморт. Изображение предметов «мертвой натуры». Натюрморт как отражение 

человеческих чувств и эмоций. Парадные и камерные натюрморты. Обманки-

натюрморты. 

 Интерьер. Близость к натюрморту и бытовому жанру. Красота жизни в разумно и 

гармонично организованном пространстве. Человек как органическая часть созданной 

среды. 

Тема 21. Искусство графики. (1 час)  

 Графика как один из древнейших видов изобразительного искусства. Изобразительно-

выразительные средства графики: рисунок, линия, штрих, черные и полые пятна. 

Проблема цвета, плоскости и пространства в искусстве графики. 

 Виды графики по технике исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, 

наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная 

графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности 

гравюры: ксилография, литография, литография и офорт. 

 Виды графики по целевому назначению. Станковая графика (рисунки и эстампы, 

имеющие самостоятельное художественное значение). Книжная графика (иллюстрации, 

виньетки в заставках книги, орнамент, шрифт, лубок, каллиграфия, миниатюра, 

экслибрис). Прикладная, или промышленная, графика (художественное проектирование 

почтовых, товарных и денежных знаков, эмблем, этикеток, товарных упаковок). 

Монументальная графика (плакат, афиша, реклама, вывеска). Понятие о компьютерной 

графике. 

Тема 22-23. Художественная фотография. (2 часа)  

 Фотография — зрительная память человечества. Рождение фотографии как выдающегося 

научно-технического изобретения. Первые дагерротипы. Фотопортреты Ф. Надара — 

первые образцы художественной фотографии. 

 Искусство фотографии, его связь с живописью и отличия. Понятие о фотореализме. 

Документальная и 

 художественная фотография. Выразительные средства и художественные возможности 

фотографии. 

 Выдающиеся мастера и их достижения в области художественной фотографии. В 

лаборатории фотографа. Фотобиеннале последних лет. 



 Фотография — зрительная память человечества. Рождение фотографии как выдающегося 

научно-технического изобретения. Первые дагерротипы. Фотопортреты Ф. Надара — 

первые образцы художественной фотографии.  

Тема 24-25. Язык скульптуры. (2 часа) 

 Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Ее отличие и 

связь с другими видами искусства. 

 Скульптура в архитектуре, ее основные виды. Роль монументальной скульптуры 

(памятники, обелиски, алтари, надгробия, колонны) в художественном оформлении 

городских и дворцовых ансамблей. Монументально-декоративная скульптура и ее роль в 

украшении внешнего облика зданий, интерьеров, садов и парков. 

 Станковая скульптура музеев и частных коллекций. Виды станковой скульптуры: круглая 

(голова, бюст, торс, статуя), рельефная, или плоскостная (барельеф, горельеф и 

контррельеф). 

 Материалы и техника их обработки в скульптуре. Лепка из глины, пластилина, воска или 

гипса. Высекание из камня. Вырезание из дерева. Отлив, ковка, чеканка из металла. 

Тема 26-27. Декоративно-прикладное искусство. (2 часа)  

 Декоративно-прикладное искусство — составная часть народного творчества. 

Сохранение и развитие национальных традиций, освоение новых промышленных 

технологий. Понятие о прикладном и декоративном искусстве. 

 Практическая и эстетическая направленность произведений декоративно-прикладного 

искусства. Польза, прочность и красота — важнейший критерий их значимости. 

 Классификация декоративно-прикладного искусства по функциональному признаку, 

материалу и технике выполнения. 

 Наиболее популярные виды декоративно-прикладного искусства в России: керамика, 

резьба и роспись ПО дереву, ткачество, кружевоплетение, вышивка, ковка и литье, резьба 

по камню и кости, изготовление изделий из стекла. Крупнейшие народные промыслы 

России (обобщение ранее изученного). 

Тема 28-29. Искусство дизайна. (2 часа) 

 Дизайн как искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его быт. 

Дизайн и его отличие от декоративно-прикладного искусства. Дизайн как символ 

современной цивилизации. Конструирование предметного мира по законам пользы, 

прочности и красоты. Искусство дизайна и его влияние па общественную, научную и 

художественную жизнь человека. 

 Художественные и научные основы дизайна. Особенности профессии дизайнера сегодня 

(художник, социолог, психолог, инженер). Роль человеческого фактора в проектировании 

и создании предметов окружающей среды. Выдающиеся мастера дизайна. 

 Сферы дизайна. Бытовой (мебель, предметы бытовой техники, кухонная утварь, одежда) 

и промышленный (оборудование, станки, средства передвижения) дизайн. 

Тема 30. Музыка как вид искусства. (1 час) 

 Музыка как один из древнейших видов искусства. Античные мифы о происхождении 

музыки (мифы об Орфее и Эвридике, Пане и Сиринге — обобщение ранее изученного). 

 Музыка и ее место в ряду других искусств. Краски слов на палитре музыки. Понятие о 

музыкальной живописи и живописной музыке. Музыка вокальная инструментальная, 

народная и профессиональная. 

 Музыка и характер ее воздействия на мир чувств эмоций человека. Основные функции 

музыки: отражение идей, эмоций человека и предметного мира. Моно-опера Ф. Пуленка 

«Человеческий голос». Глубина проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. 

 Музыка как часть культуры разных народов. Своеобразие воплощения в музыкальных 

произведениях народного характера и образа жизни в различных странах мира. 

Тема 31-32. Художественный образ в музыке. (2часа) 

 Условный характер музыкального художественного образа, противоречивость и 

неоднозначность его интерпретации. 



 Временной характер музыки. Существование во времени — главная особенность 

художественного образа в музыке. Способность музыкального художественного образа 

отражать действительность по законам реального времени. Музыка Г. В. Свиридова из 

кинофильма «Время, вперед». Особенности «звучания времени» в музыке композитора. 

 Проблема музыкального времени в различные культурно-исторические эпохи. Плавность 

и неспешность средневекового григорианского хорала и стремительные ритмы 

современности. 

 Зримость и пластичность музыкального образа. Программная музыка композиторов-

романтиков XIX в. Фортепианные сочинения Р. Шумана и Э. Грига (по выбору). 

Конкретная музыка XX в. Звуковой мир современного города в оркестровой пьесе А. 

Онеггера «Пасифик-231».  

Тема 33-34. Язык и форма музыкального произведения. (2 часа) 

Роль композитора в создании музыкального произведения. Понятие о музыкальной форме 

как о композиционном строении музыкального произведения. 

 Многообразие музыкальных жанров и сложность их современной классификации. 

 Жанровое разделение музыкальных произведений по функциональному признаку. 

Бытовые (первичные) жанры музыкальных произведений: песня, танец, марш. Музыка 

для слушания — вторичные, отвлеченные жанры: прелюдия, фуга, соната, симфония, 

оратория, опера и др. Связь и взаимопроникновение первичных и вторичных жанров. 

 Классификация жанров по месту исполнения музыки. Понятие о камерных жанрах 

(романс, соната, квартет). Монументальные жанры музыки (симфония, оратория, опера, 

балет). 

 Классификация жанров по типу создания: эпический, лирический, драматический, 

комический и трагический жанры. 

 Классификация жанров по способу исполнения музыки. Вокальные жанры (народная 

песня и хоровая музыка без сопровождения). Инструментальные оперы (прелюдия, 

соната, симфония, концерт). Вокально-инструментальные жанры (песня или романс с 

сопровождением, опера, оратория). 

 Симфония как высшее достижение музыкального искусства. Составные части 

классической симфонии: аллегро, анданте (адажио, ларго), менуэт пни скерцо, рондо. 

Урок обобщения по теме: «Азбука искусства». (1 час) 

 

Содержание курса 9 класса 

 

I. Введение – 1ч 

 

I I. Синтетические искусства: их виды и особенности (15ч) 
 

Пространственно-временные виды искусства-1ч 

Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии 

искусства: стремление к синтезу и сохранение своеобразия и самостоятельности каждого 

из его видов. Причины тяготения искусств друг к другу, их взаимное дополнение. 

Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства (линии, звучание, 

краски). Создание целостной художественной картины мира средствами всех искусств. 
 

У истоков теории синтеза искусств. Синкретический характер искусства первобытного 

человека. Идея синтеза искусств в эпоху Возрождения, создание сложной системы видов 

и жанров искусства. 

Идея синтеза искусств в творчестве немецких романтиков рубежа XVIII – XIX вв. 

Синтез искусств в храме. 



Синтез искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в 

поэзии Серебряного века, музыке А. Скрябина и живописи А. Лентулова. Синтетический 

«театр будущей эпохи» В. Мейерхольда. 

Архитектурный конструктивизм XX века. Проблема синтеза искусств в произведениях 

дизайна. 
 

Азбука театра-1ч. 

Театральное искусство, его особая притягательная сила. Театр как один из древнейших 

видов искусства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и 

историей. Рождение театра в эпоху Античности. 

Условный характер театрального искусства. 

Драматургия – основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия в 

театральном искусстве. 
 

Сиюминутность драматического действия и рождение сценического образа – главная 

отличительная черта театрального искусства. Зритель как активный участник 

происходящего на сцене. 

Синтетический характер театрального искусства. Использование музыки, танца, 

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

(реквизит, костюмы). 

Взаимосвязь театра, литературы и кино. 
 

Актер и режиссёр в театре-1ч 

Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности сыгранной им роли, 

включать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопереживания. 

Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, резонер, 

инженю, травести). 

Профессия актера: от древности до современности. 

К.А. Станиславский об основных принципах актерской игры. Внутреннее и внешнее 

«перевоплощение» актера в сценический образ – вершина актерского искусства. Понятие 

«сверхзадачи» и «сквозного действия». 
 

Искусство «перевоплощения» в игре выдающихся актеров театральной сцены. Режиссер –

 профессия XX в. Его основные задачи и роль в создании театрального спектакля. 

Режиссер как интерпретатор драматургического материала. В.И. Немирович-Данченко об 

искусстве режиссера. 

Актерская трактовка и режиссерская концепция. В репетиционном зале театра. 

Выдающиеся режиссеры прошлого и современности. 
 

Искусство оперы-1ч. 

Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. Опера как 

комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр 

театрального искусства. Соединение драматургии и хореографии (балет), 

изобразительного искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. 

Италия – родина оперы. «Дафна» и «Эвридика» Я. Пери – пролог к дальнейшему развитию 

оперного искусства. 

От «drama per musica» к французской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные 

жанры. Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные разновидности. Лирическая 

опера. Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма 

классической оперы. 

Роль хорового пения в осуществлении авторского замысла и организации сценического 

действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К. В. Глюк, Д. Верди, Р. Вагнер, М. 

Мусоргский, Э. Уэббер. 



 

В мире танца. Страна волшебная – балет - 1ч 

Танец – один из древейших видов искусства, его место в жизни человека. Религиозные 

верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве древних 

цивилизаций, его эволюция в различные культурно-исторические эпохи. Место танца в 

ряду других искусств. 

Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Условный характер искусства 

хореографии. Средства выразительности танца. «Живая пластика» человеческого тела как 

основной материал для создания танцевального образа. Движения и позы, темп и ритм, 

мимика и жесты, композиция – важнейшие элементы танца. Многообразие искусства 

хореографии. 

Основные виды танца: сценический и фольклорный. Классический танец и его 

разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и характерные танцы. 

Эмоциональное воздействие хореографического искусства на зрителей. 
 

Балет как вид музыкально-театрального искусства, воплощенного в хореографических 

образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. Единство танца и пантомимы, 

музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, живописных построений кордебалета 

и элементов декоративности. Классический танец – основа балетного искусства. 

Сочетание танцевальных движений Античности, элементов придворного этикета, 

народных танцевальных движений, пластических мотивов живой природы. Адажио и 

аллегро – основные жанры классического танца. 

Роль поэтической метафоры и обобщения в создании художественного образа 

классического танца. Что можно выразить и передать на языке балетного искусства? 

Возникновение балета в эпоху Возрождения, следование традициям итальянской комедии 

дель арте. Смена стилей и направлений в истории балетного искусства. Ж. Новер –

 выдающийся реформатор балетного искусства. 

От дивертисмента – к современному балетному спектаклю. Развитие национальных 

традиций в искусстве балета. Из истории русского балета. Выдающиеся деятели балетного 

искусства. 
 

Искусство кинематографа-2ч. 

День рождения десятой музы – Кино. Стремление художников прошлого передать 

иллюзию движения. Кинематограф – искусство, рожденное научно-технической 

революцией. Фотографическая природа кино. От «живых фотографий» немого кино к 

впечатлениям современного зрителя. 

Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, план, ракурс. Искусство, 

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

Новые технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других 

искусств. Обогащение кино средствами традиционных и новейших искусств. 

Выдающиеся актеры и режиссеры кино. На съемочных площадках, в павильонах и 

мастерских киностудий. 
 

Фильмы разные нужны…- 1ч. 

Виды кино и их жанровое разнообразие. 

Документальное кино как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. 

Создание кинохроники, ее любимые образы и сюжеты. Документальное кино как средство 

массовой информации. Выдающиеся мастера документального кино. Жанры 

документального кино: публицистическое, научно-популярное и учебное. 

Анимационное (мультипликационное) кино, его рисованные, живописные или кукольные 

образы. Любимые «герои» мультипликации. Использование принципа покадровой съемки. 

Новейшие технологии анимации. Шедевры мировой мультипликации. 



 

Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры игрового кино: эпопея, роман, 

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

приключенческий фильм. 

Популярные жанры современного кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-

катастрофа, триллер, боевик или фильм действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная 

опера». Шедевры отечественного и зарубежного игрового кино. 
 

Экранные искусства: телевидение, видео-2ч 

Экранные искусства – важнейшие средства массовой информации. Синтетическая природа 

экранных искусств. Использование средств художественной выразительности других 

видов искусств. 

Телевидение, его возникновение и этапы развития. «Закон непосредственных 

человеческих контактов» – главная отличительная особенность телевидения. 

Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. Основные циклы 

телевизионных передач: информационные и общественно-политические, художественные 

и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, спортивные, детские 

и развлекательные. Феномен многосерийных телевизионных фильмов. Наши любимые 

телесериалы. 

Современное телевидение и его образовательный потенциал (интеллектуальное и 

художественно-творческое развитие, культурный досуг). 

Особенности телевизионного изображения подвижных объектов, принцип 

последовательной трансляции элементов изображения. Ресурсы цифрового телевидения в 

передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое воздействие телевидения на 

человека. 

Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видеоролики. Специфика 

их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. Любимая 

видеотека. 
 

Мультимедийное искусство- 2ч. 

Компьютер как инструмент художника. Влияние технического прогресса на 

традиционные виды искусства. Виды компьютерного искусства. Использование 

компьютера для синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из 

реального мира. 

Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как музыкальный инструмент, 

интерпретатор, импровизатор и сочинитель музыки на основе программных алгоритмов. 

Компьютерная графика как область художественной деятельности человека. Ее 

использование в полиграфической промышленности, рекламном бизнесе, создании 

спецэффектов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеоклипах. Компьютерная 

графика и архитектурное проектирование. Основные компьютерные программы, 

используемые для оформления и верстки книг и журналов. 

Компьютерная анимация – сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая 

природа компьютерной анимации. Специфика создания трехмерных анимационных 

фильмов. 

Мультимедиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, 

кино и книги. Интерактивный перформанс как произвольное и творческое использование 

технических возможностей компьютера. Активное участие пользователя в процессе 

создания «виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника 

(фотографа, живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. 

Компьютерные игры, их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание 

интернет-сайтов как образец нового направления творческой деятельности. Специфика 

разработки и размещения (публикации) интернет-сайтов. Особенности навигации в 

пространстве Интернета. 



 

Зрелищные искусства: цирк и эстрада- 2ч. 
 

Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как одно 

из древнейших искусств мира. От римского Колизея к цирку XX столетия. Объединяющее 

начало циркового искусства, его непреходящее значение в жизни человека. 

Новейшие достижения современного циркового искусства. Цирковое искусство – синтез 

клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. 

Выдающиеся «звезды» манежа. 
 

Эстрада как вид искусства. Использование малых форм драматургии, вокального и 

драматического искусства, музыки, хореографии, цирка. Объединяющая роль конферанса 

или несложного сюжета в создании эстрадных шоу-программ и концертов. 

 

Обобщение по разделу- 1ч. 
 

 III. Под сенью дружных муз (17ч) 
 

 

Изобразительные искусства в семье муз- 2ч. 

Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность 

живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в скульптуре и живописи. Художественная 

близость античной скульптуры и живописи (раскраска статуй, пластичность героев в 

вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. 

Графическая основа живописи на примере первобытных наскальных росписей, ранних 

античных и средневековых миниатюр. 

Союз живописи и скульптуры с декоративно-прикладным искусством. 
 

Живопись и художественная фотография, сходство и различия. Воздействие живописи на 

искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками метафорического языка 

живописи. 

Изобразительные искусства и танец. Экспрессия танца в изобразительном искусстве 

Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный танец в картинах П. 

Брейгеля («Крестьянский танец») и Ф. Малявина («Вихрь»). Э. Дега – «живописец 

танцовщиц». 

«Музыкальность» живописи. «Почетный досуг» в обществе музыканта в эпохи 

Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи XVII – XVIII вв. 

Диалог любви и музыки. Натюрморты с музыкальными инструментами в творчестве 

художников XX в. 
 

Художник в театре и кино-2ч. 

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

Театральный художник – интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. 

Искусство сценографии. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: 

декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Использование аудио-, видео- и 

компьютерных технологий. Театрально-декорационное искусство – изобразительная 

режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения спектакля от его вида и 

жанра. Особенности декораций в драматическом, музыкальном и кукольном театре. 

Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и макетов к выбору 

окончательного решения. Из истории театрально-декорационного искусства, основные 

этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-декорационного 

искусства. 

Богатейшая «палитра» современной системы художественного оформления спектакля. 



 

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 отличие от театральных. Павильонные декорации и натура.  

Выдающиеся мастера – художники кино. 
 

Архитектура среди других искусств -1ч. 

Архитектура и изобразительное искусство. Союз архитектуры и скульптуры в искусстве 

Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона и в храме античного божества. 

Самостоятельное значение монументальной скульптуры в архитектурном оформлении 

пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный элемент (атланты, 

кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. 

Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. Познавательная, 

художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. 

Витражи, фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Контраст между 

внешней суровостью и великолепием внутреннего убранства в византийском и 

древнерусском зодчестве. 

Роль иконостаса в организации архитектурного пространства. Живопись в архитектуре 

барокко. «Живопись, поглотившая архитектуру», в творчестве мексиканских художников-

монументалистов. 

Архитектура – «застывшая музыка», «каменная симфония», «музыка в камне». 

Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. 

Архитектура и театральное искусство. 

Поиски и эксперименты в театральном и строительном искусстве XX в. Идея создания 

универсального театра. Декорационная архитектура. 
 

Содружество искусств и литература-2ч. 

Литература как универсальная форма эстетического познания и освоения мира. 

Литература и живопись. «Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. 

Конкретность живописи и абстрактность слова. 

Феномен китайской и японской живописи. Способы создания художественного образа в 

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

Графика – «самая литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности 

трактовки литературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры 

книжной иллюстрации. 

Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта и 

писателя. 

Литература и музыка. Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы, 

рифмы, звукопись, мысль, эстетическое чувство). Способность передавать в звуке и слове 

эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в 

музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и 

смерть, возвышенное и земное. Музыкальные страницы литературных произведений. 

Музыкально-поэтические жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. 

Литературная пьеса – основа драматического спектакля. Специфика развития действия в 

литературном произведении и театральном спектакле. Лучшие театральные постановки 

последних лет на сюжеты литературных произведений. 

«Кино – видимая литература», их общность и различие. Любимые экранизации 

художественной классики. 
 

Музыка в семье муз- 1ч.. 



Воздействие музыки на изобразительное искусство. Музыка и живопись. Искусство 

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

«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм – музыкальное начало живописи. Передача 

лирического чувства колористическими и ритмическими средствами. Полифонический 

характер музыки. «Живописная» музыка. 

Музыка – «невидимый танец», а танец – «немая музыка». Ведущая роль музыки в 

придворном театре французского классицизма. Сценический танец Айседоры Дункан: 

единство музыки и хореографии, сходство с греческой скульптурой. 
 
 

Композитор в театре и в кино-1ч. 

Роль композитора в создании сценического и кинематографического образов. Музыка как 

средство создания эмоциональной атмосферы театрального спектакля и кинофильма. 

Музыкальная тема как лейтмотив или фон драматического спектакля и кинофильма, 

важнейшее средство раскрытия внутреннего мира героев. Романтическая мелодрама в 

отечественном и зарубежном театре. Единство драматического действия и музыки. Жанр 

водевиля и его особая популярность в русском театре XIX в. 

Создание комического или трагического эффекта средствами музыки. Любимые мелодии 

театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах 

становления и развития кинематографа. 

Содружество режиссера и композитора. Мастера отечественной музыкальной комедии. 

«Музыкальный сценарий». Жанр киномюзикла в отечественном и зарубежном 

кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. Саундтреки к популярным 

отечественным и зарубежным фильмам. 
 

Когда опера превращается в спектакль-1ч. 

Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-исполнителей, писателя и 

художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании оперного 

спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. Обращение к шедеврам мировой 

литературной классики. Исторический роман и опера. 

Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург (режиссер) и его 

роль в организации сценического действия (сочинение мизансцен, определение 

стилистики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, обсуждение эскизов 

декораций с художником-оформителем, организация репетиций). 

Роль художника в оформлении оперного спектакля. От знакомства с либретто – к эскизам, 

изготовлению макетов и декораций. Специфика декораций в оперном спектакле. 

Основные функции дирижера в оперном спектакле. Организация работы с оркестром. 

Оперный и драматический актер, черты сходства и отличия. Певческий голос актера –

 инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в создании сценического образа. 

Выдающиеся оперные певцы. 
 

В чудесном мире балетного спектакля-1ч. 

Балетный спектакль – содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, актерского 

мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Композитор и балетмейстер – главные 

творцы и создатели балетного спектакля. Выдающиеся хореографы современности. 

Музыка – душа танца, важнейшее средство создания балетного образа. «Балет – та же 

симфония». П. Чайковский как музыкальный реформатор балетного искусства. 

Балет и литература. Либретто – словесный эскиз будущего спектакля, его роль в 

определении главной идеи, сюжета и характеров героев. Обращение к шедеврам мировой 

литературной классики различных жанров. Образы балета в поэзии А. Пушкина. 

Балет и изобразительное искусство. Балет – «ожившая скульптура», «самое красноречивое 

из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица» как синтез музыки и изобразительной 



пластики. Танец В. Нижинского – реальное воплощение авторского замысла. «Жизнь в 

танце» лучших исполнителей искусства балета. Музыка красок в балетном спектакле. 

Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. Л. Бакст как 

один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы современности. 

Основные вехи балетного костюма: от пышных нарядов придворного танца к 

современным силуэтам. Художники-модельеры современности. 
 

На премьере в драматическом театре-2ч. 

Литературный источник драматического спектакля. Обращение к мировой классике и 

произведениям современных драматургов. Использование литературных произведений 

различных жанров. Писатель – сорежиссер спектакля. Постановки пьес А. Чехова в 

истории драматического театра. Режиссерский замысел и основные этапы его 

осуществления. Драматургический конфликт – основа сценического действия. 

Определение конфликта – начало работы режиссера над постановкой спектакля. Создание 

актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении 

сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и 

наиболее полного воплощения авторского замысла. Репетиции знаменитых мастеров 

режиссуры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массовых сцен. Генеральная 

репетиция спектакля. Роль театрального художника и композитора в создании 

художественного образа драматического спектакля. Премьера драматического спектакля –

 итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые 

постановки драматического театра. 
 

Как рождается кинофильм-2ч. 

Создание кинофильма – коллективный художественно-творческий процесс. Основные 

этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, монтажно-тонировочный. 

Роль сценариста в создании кинофильма. От «эмоционального» и «жесткого» сценария – к 

литературному. 

Литературный сценарий – «зримая проза» будущего кинофильма. Отражение в нем 

характеров и взаимоотношений героев, общей атмосферы и настроения фильма. 

Литературный сценарий в творческом преломлении режиссера, художника, оператора и 

актера. 

Кинорежиссер – создатель и организатор единого художественного процесса. 

Содружество режиссера и сценариста, создание режиссерского сценария (покадровая 

запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности работы 

оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озвучивания (запись 

«чистого звука» и шумов). 

Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Выбор съемочной техники, 

специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное искусство – источник операторского 

мастерства. Живописные основы создания кадра. Особенности съемки на натуре и в 

павильоне с декорациями. Художественные средства выразительности: неожиданный 

ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. Использование приема 

«субъективной камеры». 

Слагаемые актерского мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская 

кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. «Звезды» мирового 

кинематографа. 

Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в организации финансирования, 

отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего проката). 
 

Обобщение  и контроль -1ч. 
 

IV   Повторение и обобщение изученного -1ч. 

 



 

 Тематическое планирование уроков в 8-9 кл. 

8класс 

Основная тема года «Виды 

искусства» 

Разделы: 

I. «Художественное 

представление о мире» - 8 ч., 

II. «Азбука искусства» - 27ч. 

 

Всего: 35ч 

 

9 класс 

Основная тема года «Содружество искусств» 

 

Разделы: 

I. Введение – 1ч 

II. «Синтетические искусства: их виды и 

особенности» – 15ч. 

 

III. «Под сенью дружных муз» – 17ч. 

 IV   Повторение и обобщение изученного -1ч. 

Всего: 34ч. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков в 8 классе

№ 

п\п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часов  

Основные требования к 

знаниям, умениям и 

навыкам учащихся 

Дата по 

плану 

Факт 

Глава I. Художественное представление  о мире  -8 ч. 

1 Введение. В мире 

классических 

искусств. 

1 Характеризовать тайны 

искусства; азбуку искусства; 

основные эстетические 

категории. 

  

2 Понятие о видах 

искусства. 

1 Знать виды искусства, 

историю классификации 

искусств, современные 

классификации искусств. 

Уметь аргументировать свою 

точку зрения.  

  

3 Тайны 

художественного 

образа. 

1 Знать понятие образа, 

творческий процесс его 

создания, характерные черты 

и свойства. Правда и 

правдолюбие, условность в 

искусстве. 

  

4 Художник и 

окружающий мир. 

1 Знать многозначность понятия 

«художник».характеризовать 

материальный и духовный 

мир, особенности его 

отражения в произведениях 

искусства. 

  

5 Возвышенное и 

низменное в 

искусстве. 

1 Характеризовать эстетику – 

науку о прекрасном. 

Характеризовать возвышенное 

и формы его выражения в 

искусстве, категорию 

низменного и ее 

противопоставление 

возвышенному. Контрасты 

возвышенного и низменного в 

произведениях мирового 

искусства.  

  



6 Трагическое в 

искусстве. 

1 Характеризовать законы 

трагического в искусстве и 

жизни; общность и различия, 

характерные особенности их 

проявления; рок и судьба в 

античной трагедии. 

  

7 Комическое в 

искусстве. 

1 Характеризовать 

эстетическую природу 

комического в искусстве и 

жизни; разграничение  

понятий «смешное» и 

«комическое»; источник и 

градации комического в 

искусстве; трагикомедия. 

Выдающиеся комики мира. 

  

8 Урок обобщение по 

теме 

«Художественное 

представление о 

мире» 

1 Знать материал по теме 

«Художественное 

представление о мире». 

  

Глава II. «Азбука искусства» -27ч. 

9 Азбука 

архитектуры. 

1 Знать азбуку архитектуры, 

выдающихся мастеров. 

Характеризовать элементы 

архитектуры; место 

архитектуры среди других 

видов искусства. 

  

10-

11 

Художественный 

образ в 

архитектуре. 

2 Знать понятие 

художественного образа в 

архитектуре, его особенности, 

единство внешней и 

внутренней формы в 

архитектуре и особенности их 

восприятия. Характеризовать 

средства создания 

архитектурного образа. 

Понятие архитектурного 

ансамбля.  

  

12-

13 

Стили 

архитектуры. 

2 Знать архитектурные стили. 

Характеризовать 

архитектурные стили 

  



Древнего Египта, Античности, 

Средневековья и 

Возрождения; Архитектурные 

стили Нового и Новейшего 

времени. Стилистическое 

многообразие и 

оригинальность решения 

современной архитектуры. 

14-

15 

Виды архитектуры. 2 Знать виды архитектуры, 

понятие об общественной, 

жилой и промышленной 

архитектуре, ландшафтная 

архитектура. Характеризовать 

градостроительство его 

главные задачи. 

  

16-

17 

Язык 

изобразительного 

искусства. 

2 Характеризовать 

монументальное и станковое 

искусство; способы и средства 

изображения, их значимость 

от материалов, масштаба и 

техники изготовления. Роль 

композиционного замысла, 

основные правила 

композиции. 

  

18 Искусство 

живописи. 

1 Характеризовать виды 

живописи и ее 

художественные средства. 

  

19-

20 

Жанровое 

многообразие 

живописи.  

2 Знать основные понятия темы. 

Знать художественные 

средства и жанры живописи 

(бытовой жанр, его источники 

и эволюция, цели и задачи; 

жанр портрета и его 

разновидности; цели и задачи 

пейзажа, его разновидности; 

жанр натюрморта и его 

эволюция; анималистический 

жанр; характерные 

особенности интерьера). 

  

21 Искусство графики. 1 Характеризовать графику: от 

возникновения до 

современности; ее роль в 

  



жизни современного человека. 

Знать понятие компьютерной 

графики. Знать виды 

графического искусства. 

22-

23 

Художественная 

фотография. 

2 Знать основные понятия темы. 

Характеризовать рождение и 

историю фотографии, ее 

изобразительно-

выразительные возможности. 

Фотография сегодня. 

  

24-

25 

Язык скульптуры. 2 Знать основные понятия темы. 

Характеризовать историю 

скульптуры; отличия 

скульптуры от других видов 

изобразительного искусства; 

виды и жанры скульптуру, их 

характерные особенности; 

материалы и техника их 

обработки. 

  

26-

27 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

2 Характеризовать возможности 

декоративно-прикладного 

искусства. Знать основные 

понятия темы. 

Характеризовать основные 

критерии оценки 

художественных 

произведений; декоративно-

прикладное искусство как 

часть народного творчества; 

важнейшие изобразительно-

выразительные средства; виды 

декоративно- прикладного 

искусства.  

  

28-

29 

Искусство дизайна. 2 Характеризовать историю 

дизайна; художественные 

возможности дизайна; методы 

проектирования и 

конструирования предметной 

и окружающей среды; виды 

дизайна. 

  

30 Музыка как вид 1 Характеризовать музыку; 

музыка среди других 

  



искусства. искусств; звук как 

«первоэлемент» музыкального 

искусства. Знать понятие 

Какофонии. 

31-

32 

Художественный 

образ в музыке. 

2 Характеризовать 

художественный образ в 

музыке; временный характер 

музыки. Знать понятие 

программной музыки.  

  

33-

34 

Язык и форма 

музыкального 

произведения. 

2 Характеризовать средства 

выразительности в музыке; 

роль композитора в создании 

музыкального произведения; 

понятие о музыкальной 

форме; типы музыкальных 

форм. 

  

35 Урок обобщение по 

теме «Азбука 

искусства». 

1 Знать материал по теме 

«Азбука искусства». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков в 9 классе

 

№ Модуль Кол-

во 

часов 

дата 

Понятия, термины Дата  Факт 

Введение (1) 

1 Вводный урок.  1    

Синтетические искусства: их виды и особенности (15) 

2 Пространственно-

временные 

искусства. 

1 Синтез искусств. 

Пространственно-временные 

искусства. Их классификация 

Перфоманс. 

  

3 Азбука театра. 

Театр среди других 

искусств. 

1 Сценический образ. Режиссура. 

Условность театрального 

искусства. 

  

4 Актер и режиссер 

в театре. Секреты 

мастерства. 

1 Синтез искусств в театре.   

5 Опера – союз 

музыки и театра. 

1 История оперного искусства. 

Опера-сериа. Опера-буффа. 

Бельканто. Ария. Речитатив. 

  

6 В мире танца. 

Страна волшебная 

– балет. 

1 История возникновения танца. 

Пантомима. Хореография. 

Танцевальные движения. 

Либретто. Орнаментальный 

рисунок танца. Адажио. 

Аллегро 

  

7 Искусство 

кинематографа. 

Кино в дилоге 

искусств. 

1 История кинематографа. Трюк. 

Двойная экспозиция. 

Параллельный монтаж. 

Крупный план. 

  

8 Контрольная 

работа №1 

«Синтез 

искусств» 

1 Творческий проект. 

«Синтетические виды 

искусств.» 

  

9 Фильмы разные 

нужны…Многообр

азие жанров 

игрового кино 

1 Крупный план. Средний план. 

Общий план. Ракурс. 

Панорамная съемка. 

Художественное и 

документальное кино. Сериал. 

Учебный фильм. 

  



Анимационное кино. 

Мультипликация. 

10 Экранные 

искусства: 

телевидение, видео 

1 Свойства телевидения. Эффект 

присутствия. Ток-шоу 

  

11 Экранные 

искусства: 

телевидение, видео 

1 Рекламные видеоролики, 

анимационные ролики, 

информационные ролики 

  

12 Мультимедийное 

искусство.  

1 Интерактивность. Виды 

компьютерного искусства. 

Интерактивный компьютерный 

перфоманс. Виртуальная 

реальность. 

  

13 Компьютерные 

технологии в руках 

художника 

1 Графический дизайн. 

Компьютерная анимация. 

Анимационный фильм. 

Технология захвата движения. 

Компьютерная музыка. 

  

14 Зрелищные 

искусства: цирк и 

эстрада 

1 История зарождения и развития 

циркового искусства. Трюк. 

Эксцентрика. Спецэффекты. 

  

15 Зрелищные 

искусства: цирк и 

эстрада 

1 История зарождения и развития 

эстрадного искусства. Шоу. 

Эксцентрика. Спецэффекты. 

Эпатаж. 

  

16 Контрольная 

работа №2 

«Синтез 

искусств» 

1 Творческий проект.   

«Под сенью дружных муз» (17) 

17 Изобразительные 

искусства в семье 

муз. 

1 Виды изобразительных 

искусств. Импрессионизм. 

  

18 Изобразительные 

искусства в семье 

муз. 

1 Классика. Модернизм. 

Постмодернизм. 

  

19 Художник в театре 

и кино 

1 Художник сценограф. 

Художник по костюмам 
  

20 Художник в театре 

и кино 

1 Художник-постановщик   

21 Архитектура среди 

других искусств 

1 Архитектура как 

изобразительный вид искусства. 

Монументально-декоративная 

скульптура. Монументальная 

живопись. Фреска. Мозаика 

  

22 Содружество 

искусств и 

литература 

1 Литература в синтезе искусств.   

23 Содружество 

искусств и 

литература 

1 Литература в синтезе искусств.   



 

 

24 Музыка в семье 

муз. Музыка – 

душа танца. 

1 Музыка в изобразительном 

искусстве.Единение музыки и 

танца. Балет. Народный танец. 

Классический бальный танец. 

Ритмы современного танца. 

  

25 Композитор в 

театре и кино. 

1 Пьеса.  Фильм. Закадровая 

музыка. Песни из кинофильмов. 
  

26 Контрольная 

работа № 3 «7 

муз» 

1 Творческий проект.   

17 Когда опера 

превращается в 

спектакль 

1 Либретто. Современная 

сценография. Режиссер.  Актер 

(певец). Партитура. Партия. 

Увертюра. 

  

28 Создание 

балетного 

спектакля. 

1 Балетный спектакль. 

Драматургия. Художник-

декоратор. Хореографический 

сценарий. 

  

29 На премьере в 

драматическом 

театре. Диалог 

актера и зрителя. 

1 Драматургия. Премьера. 

Спектакль. \Диалог со 

зрителем. Конфликт 

  

30 Режиссер: 

профессия или 

призвание? 

1 Режиссер. Режиссура.   

31 Как снимается 

кинофильм 

1 Продюсер. Сценарист. Рабочий 

сценарий. Кинопроба. Натура.  

  

32 Как снимается 

кинофильм 

1 Съемочный период.. Трюк. 

Оцифровка фильма. 

Фантастические спецэффекты 

для кино. Монтаж. Тонировка 

(озвучивание).  Звукооператор. 

Продвижение фильма на рынке.  

Реклама. Прокат фильма. 

Кинофестиваль. Кинопремия. 

  

33 Контрольная 

работа по итогам 

года 

1 Контрольный опрос.    

Повторение и обобщение изученного (1) 

34 Повторение и 

обобщение 

изученного 

1    


