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Пояснительная записка 
 



Статус документа 
 

     Рабочая программа по предмету «Искусство» для 8-9 классов общеобразовательных организаций 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и примерными программами по искусству для основного общего образования.     

Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и 

основной школе (1-7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического опыта 

человечества, содержательно обобщает представления школьников о различных видах искусства в целом и 

их роли в жизни человека и общества. 

     Цель общего художественного образования и воспитания - развитие эстетической культуры школьников 

как неотъемлемой части их духовной культуры - наиболее полно отражает внимание современного 

общества к возрождению духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, 

умения ориентироваться в современном информационном пространстве. 
 
 

      Рабочая программа соcтавлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом    

   Министерства РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

- Приказа Департамента образования и науки Брянской  области № 709 от 27.04.2018 «О  

  базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2018-2019 уч. год»; 

- авторской программы по учебному предмету «Искусство 8-9 класс»: Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. - 4-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2016. - 

126 с. 
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 
 

     Программа реализована в предметной линии учебников, подготовленных авторским коллективом (Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская) и изданным Издательством «Просвещение». 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Искусство 8-9 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская - М.: Просвещение, 

2009. - 190 с.: ил. 

     Рабочая программа, составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и позволяет получить всем участникам образовательного процесса представление о целях, 

содержании и общей стратегии обучения; конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта; даёт  распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учащихся. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных и 

практических работ, выполняемых учащимися. Тем самым рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства и, не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет 

широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. В рабочей 

программе есть возможность для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

     Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Различные формы и методы обучения 

(проектные технологии, совместная групповая работ) при проведении учебных занятий, запланированных в 

предлагаемой рабочей программе, помогут научить детей оценивать, высказывать собственные суждения, 

анализировать и сравнивать разные мнения, взаимодействовать в ученическом коллективе, раскрыть свои 

способности, познакомят с различными областями многогранной жизни человека, позволят сделать 

правильный и осознанный выбор модели поведения.    

       

Общая характеристика учебного предмета 
 

     Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную 

культуру и необходимостью введения подростка в современное информационное социокультурное 

пространство. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в 

культурно-историческом развитии человеческой цивилизации и жизни отдельного человека, окажет 

позитивное воздействие на его духовный мир, формирование ценностных ориентаций.  



     В курсе рассматриваются разные виды искусства (музыка и литература, народное искусство, кино, театр 

и хореография, живопись, графика и скульптура, фотоискусство, архитектура, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн, мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного интеллектуально-

творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно-творческой 

деятельности.  

     Цель программы - развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-

культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.  

     Цель реализуется в ходе решения следующих задач:  

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития 

человечества; 

- воспитание художественного вкуса; 

- обобщение основных понятий в процессе актуализации имеющегося у учащихся опыта общения с 

искусством; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности;  

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном 

разнообразными явлениями массовой культуры; 

- углубление интереса и развитие стремления к художественному самообразованию и художественно-

творческой деятельности в каком-либо виде искусства.  

     Методологической основой программы являются современные концепции в области эстетики (Ю. Б. 

Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. 

Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев и др.), психологии художественного творчества (Л. С. 

Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), 

развивающего обучения (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. 

Кабалевский, Б. М. Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.).  

     Содержание программы дает возможность реализовать основные цели художественного образования и 

эстетического воспитания в основной школе: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих 

способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и 

национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего 

мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление 

возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и 

релаксации средствами искусства. 

     Программа основана на идее полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и 

общества, поэтому стержень её содержания - раскрытие функций искусства: познавательно-эвристической, 

коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, социально-организующей, 

практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. Понимание обучающимися 

этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при 

обращении к явлениям культуры на материале основных видов искусства с учётом того, что одно и то же 

содержание может быть выражено разными художественными средствами.  

     Любое явление искусства может быть прочувствовано, познано, личностно присвоено школьником 

только через художественный образ - смысл и цель искусства. Поэтому для каждого урока важно выделять 

художественно-педагогическую идею, которая ориентирует на постижение художественного образа и 

определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные 

природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-композицию в целом.  

     Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: 

экскурсии в художественные и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на 

выставки, в театры, кино и концертные залы. Особое значение в организации урочных и внеурочных форм 

работы с учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио  и 

видеоматериалы.  

     При изучении отдельных тем большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками 



литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики.  

     В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их взаимодействие  с 

художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии, изобразительного искусства - 

живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, 

оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же кино.   

     Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных 

искусств, об их роли в культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека 

помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и зарубежного искусства, узнавать 

наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения 

искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров искусства; применять художественно-выразительные средства разных искусств в своём 

творчестве. 

     Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих взаимосвязи жизни и 

искусства. Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его 

вариативное использование в учебно-воспитательном процессе, даёт возможность актуализировать знания, 

умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретённые учащимися на предыдущих этапах 

обучения.  

     Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное 

использование в учебно-воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и 

навыки, способы творческой деятельности, приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по 

предметам художественно-эстетического цикла. 

     На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного 

человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них.  

     При отборе художественного материала основной упор сделан на такие критерии, как его 

художественная ценность, воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, 

востребованность современными школьниками, множественность его интерпретаций учителем и 

учащимися.  

     Структурно художественный материал программы подчиняется принципу концентричности 

(неоднократное обращение к значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров 

искусства по предметам «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство»). Реализация этого 

принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим 

опытом школьников.  

     Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает 

освоить его, понять природу многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес 

школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и 

открытие для себя ценностей искусства.  

     На материале конкретных художественных произведений (музыкальных, изобразительного искусства, 

литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного 

человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

     Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, 

адекватно воспринимающего и оценивающего разнообразные художественные / антихудожественные 

явления современной жизни, вызывает стремление воплотить собственные замыслы в художественной 

форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

     Рабочая программа основного общего образования по предмету «Искусство» составлена в соответствии 

с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных организаций общего 

образования. Предмет «Искусство» изучается в 8-9 классах в объёме не менее 70 ч (по 35 ч в каждом 

классе). 
 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

8 класс 1 35 35 

9 класс 1 35 35 

Итого   70 часов за курс 
       

 

Изменения и дополнения, внесенные в авторскую учебную программу 
 

     Рабочая программа по искусству соответствует содержанию авторской программы по учебному 



предмету «Искусство 8-9 класс», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. Кашекова. - 4-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 2016. - 126 с.  
     Согласно базисному учебному плану для среднего общего образования авторская программа по 

учебному предмету «Искусство» рассчитана на два года изучения - в 8 и 9 классах, на что отводится не 

менее 69 ч (по 35 ч в в 8 классе и 34 ч в 9 классе).  

     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение курса «Искусство» в 2018-

2019 учебном году в 8 классе отводится 35 часов, а в 9 классе – 34 часа. 

     Авторы допускают внесение изменений в программу, поэтому распределение учебного времени носит 

чисто рекомендательный характер и должно корректироваться учителем в зависимости и от того, каким 

объемом времени он будет располагать, и от того, как он сам оценивает трудности восприятия того или 

иного материала школьниками. 

     Исходя из этого, данная рабочая программа учебного курса «Искусство», составленная в соответствии с 

программой по учебному предмету «Искусство» для учащихся 8-9 классов (Авторы: Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, И. Э. Кашекова), предусматривает 69 учебных часов (35 часов в 8 классе и 34 часа в 9 классе). 
 

 

     Изменения в распределении учебных часов (сокращение на один учебный час) произошли в разделе 

«Исследовательский проект» за счёт предоставления обучающимся права на изучение части учебного 

материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачёта (написания 

сообщения, реферата, подготовки презентации и др.). 

 

Изменения, внесённые в рабочую программу и их обоснование 
 

 

     В 2018-2019 учебном году в рабочую программу по курсу «Искусство» в 9-х классах изменения не 

вносились. В связи с этим общее количество часов на изучение курса «Искусство»  в 9-х классах составило 

34 учебных часа (из расчёта 1 час в неделю). 

     В 2018-2019 учебном году по курсу «Искусство» в 9-х классах один учебный час совпал с нерабочим 

учебным днём, согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г. Брянска на 2018-2019 

учебный год (18 февраля 2019 года). В связи с этим содержание рабочей программы для обучающихся 9-х 

классов в 2018-2019 учебном году по курсу «Искусство» было скорректировано и составило  33 часа (1 час 

в неделю). Изменения в распределении учебных часов (сокращение на один учебный час) произошёл в 

разделе «Исследовательский проект» за счёт предоставления обучающимся права на изучение части 

учебного материала самостоятельно с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачёта 

(написания сообщения, реферата, подготовки презентации и др.).  
     

     Внесённые в рабочую программу незначительные изменения соответствуют рекомендуемой 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета. Корректировка рабочей программы 

выполнена с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей обучающихся, 

материально-технической оснащённостью учебных мастерских, не нарушая логику изучения всего курса, 

Разделы в соответствии с программой курса Количество часов 

 по авторской программе по рабочей программе 

Воздействующая сила искусства 8 8 

Искусство предвосхищает будущее 7 7 

Дар созидания 15 15 

Искусство и открытие мира для себя 2 2 

Исследовательский проект 2 2 

ИТОГО 34 34 

Разделы в соответствии с программой курса 

До  

внесения изменений  

(на момент создания) 

После  

внесения изменений  

(на 01.09.2018) 

Количество часов Количество часов 

Воздействующая сила искусства 8 8 

Искусство предвосхищает будущее 7 7 

Дар созидания 15 15 

Искусство и открытие мира для себя 2 2 

Исследовательский проект 2 1 
ИТОГО 34 33 



ориентируясь на основные требования к результатам освоения содержания программы обучающимися и 

определение минимального набора практических работ, выполняемых обучающимися. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» рассмотрена и утверждена на заседании 

методического объединения учителей эстетического цикла муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска (протокол № 1 

от 31 августа 2017 года).  

 

Учебно-тематический план 
(распределение учебных часов по разделам и темам программы) 

 

      

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
 

     Постижение искусства в основной школе направлено на эмоционально-ценностное освоение мира и 

происходящих в нём явлений, воплощённых в различных художественно-образных формах творческой 

деятельности человека.  

     Полученные за время предыдущего обучения в школе знания о языке художественной выразительности 

пластических искусств, музыки, литературы дополняются сведениями о языке театра, экранных искусств, 

фотографии. Появляется понимание специфики и общности выразительных средств разных видов 

искусства, расширяются представления о современных искусствах, формируется целостная эстетическая 

картина мира, приходит осознание роли искусства в жизни человека и общества.  

    Учащиеся постигают многообразие жанров искусства, учатся понимать роль традиций и новаторства в 

развитии искусства разных народов, размышлять об образной природе и эмоциональном воздействии 

искусства на человека.  

     Активное самостоятельное освоение школьниками образовательного пространства Интернета 

осуществляется в процессе поиска информации о различных событиях культурной жизни в стране и за 

рубежом. Эмоциональное восприятие духовного наследия, умение оценить произведения искусства с 

позиции эстетических идеалов и высказать собственное мнение о сущности различных явлений культуры, 

участие в каком-либо виде художественного творчества включают подростков в процесс художественного 

познания и творческого освоения мира. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Искусство» 
 

Изучение курса «Искусство» в основной школе обеспечивает определённые результаты.  

     Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в 

процессе художественно-творческой и учебной деятельности обучающихся и отражают:  

- сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их 

истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности;  

- степень усвоения художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению собственного духовного мира;  

Разделы 

в соответствии с программой курса 

Кол-во часов по 

классам 

Количество часов на 

практические работы / 
контрольные уроки 

8 класс 9 класс 8 класс 9 класс 

Искусство в жизни современного человека 3  1  

Искусство открывает новые грани мира 8  1   

Искусство как универсальный способ общения 11  1   

Красота в искусстве и жизни 10  1   

Прекрасное пробуждает доброе 1  1   

Исследовательский проект 1  1  

Воздействующая сила искусства  8  1 

Искусство предвосхищает будущее  7  1  

Дар созидания  15  1  

Искусство и открытие мира для себя  2  1  

Исследовательский проект  1  1  

ИТОГО 34 33 6 5 



- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира в 

процессе творческой деятельности;  

- ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих 

задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству;  

- освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни 

школы с учётом региональных, этнокультурных, социальных особенностей;  

- коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности;  

- навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей 

роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам 

сверстников.  

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения:  

- самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

- адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы;  

- устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; определять 

и классифицировать понятия, обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, находить общее 

решение;  

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности);  

- понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры, роль 

искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума;  

- эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить красоту в 

окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный 

досуг.  

     Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

- расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; 

развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в 

собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства;  

- присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений 

искусства; понимание и оценку художественных явлений действительности во всём их многообразии; 

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

знание основных художественных стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и 

зарубежного искусства;  

- развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе 

зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих 

идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства;  

- осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты 

и явления искусства;  

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

- умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к 

содержанию уроков и внеурочных форм работы;  

- осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных 

закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка);  

- воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и 

навыками, способами художественной деятельности;  



- формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 

нравственных ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта 

поколений) в наши дни;  

- использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство» 
 

     По окончании 9 класса школьники научатся:  

- понимать значимость искусства, его место и роль в жизни человека; уважать культуру других народов;  

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать место в ней 

отечественного искусства;  

- интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения;  

- описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;  

- воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и 

качества целостного явления; высказывать мнение о достоинствах произведений искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой, исполнительской деятельности;  

- осуществлять самооценку художественно-творческих возможностей; проявлять умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию;  

- структурировать изученный материал, полученный из разных источников, в том числе из Интернета; 

применять информационно-коммуникативные технологии в индивидуальной и коллективной проектной 

художественной деятельности;  

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; устанавливать связи и 

отношения между явлениями культуры и искусства;  

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры; чувствовать и понимать свою 

сопричастность окружающему миру;  

- использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при выполнении 

учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной деятельности;  

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; заниматься художественным 

самообразованием. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

     Обучение  искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

- иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, особенностях 

художественного  языка и музыкальной драматургии;  

- определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на основе характерных 

средств  выразительности;  

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. 

режиссеров и т.д., узнавать наиболее значимые их произведения;  

- размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполнителях;  

- давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем 

или иным музыкальным явлениям;  

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений;  

- выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

- использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр.  

     Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень знаний, 

умений, навыков. 
 

Выпускники научатся: 
- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные 

и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на 

практике способы их достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 



целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской 

деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 
- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и 

жизни;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-

эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов;  

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать 

свою позицию.  

 Выпускники научатся: 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт 

эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); 

чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном 

выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими 

людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и 

результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

    Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

     Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к 

событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

     Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к 

конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 
      

Основное содержание учебного предмета «Искусство» 
 

     Основное содержание образования в примерной программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт человечества», «Современные технологии в 

искусстве». Предлагаемые содержательные линии нацелены на формирование целостного представления 

об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной деятельности, полученных 

учащимися в ходе изучения курсов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной 

школе.  

     Искусство как духовный опыт человечества.  

     Народное искусство как культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных профессиональных школ. Единство формы и содержания как закономерность искусства и 

специфика её преломления в народном и профессиональном искусстве. Древние образы и их 

существование в современном искусстве. Специфика языка народного искусства, взаимосвязь с природой и 

бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое переосмысление в 



современной культуре. Этническая музыка. Национальное своеобразие и особенности региональных 

традиций.  

     Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и литературы, их воздействие на 

человека. Особенности воплощения вечных тем жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и 

мир, личность и общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Единство формы и содержания 

произведения искусства. Современность в музыке и литературе.  

     Пространственные (пластические) искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство. Средства художественной выразительности пластических искусств. 

Единство стиля эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических искусств в 

жизни человека и общества: формирование архитектурного облика городов, организация масс средствами 

плаката, открытие мира в живописи, книжной и станковой графике, украшение быта изделиями 

декоративно-прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного искусства: 

перформанс, акция, коллаж и др.  

     Пространственно-временные искусства. Средства художественной выразительности в киноискусстве. 

Создание кинофильма как коллективный художественно-творческий процесс. Истоки театра, его 

взаимосвязь с духовной жизнью народа, культурой и историей. Драматургия - основа театрального 

искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные средства его выразительности. 

Балет. Воздействие хореографического искусства на зрителей. 

     Современные технологии в искусстве.  

     Компьютерная графика как область художественной деятельности. Использование компьютера для 

синтеза изображений, обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Применение 

данной технологии в изобразительном искусстве: компьютерный дизайн, анимация, художественное 

проектирование, полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических характеристик и 

художественной основы получаемого творческого продукта. Различия в восприятии визуального 

произведения: классического и с использованием компьютера.  

     Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное сопровождение театральных спектаклей, 

радиопередач и кинофильмов.  

     Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на традиционные виды искусства. 

Особенности и возможности современных мультимедийных технологий в создании произведений 

искусства. Цифровое фото. Фотография как способ художественного отражения действительности. 

Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности телевизионного изображения 

подвижных объектов. Ресурсы цифрового телевидения в передаче перспективы, светотени, объёма. 

Эстетическое воздействие телевидения на человека.  

     Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном информационном пространстве: способ 

познания действительности, воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. Взаимодополнение 

выразительных средств разных видов искусства. Значение искусства в духовном и интеллектуально-

творческом развитии личности. 

 

Содержание тем учебного предмета «Искусство – 9 класс» 
 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 8 часов. 

     Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, 

изменять ценностные ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. 

     Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный художественный материал: 

     Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 

манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.). Протест против идеологии социального строя в авторской 

песне, рок-музыке. 

     Изобразительное искусство.  

Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, 

монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. 

Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), 

настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

     Музыка.  



Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, посвященные 

основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, 

массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. 

Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная 

музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., 

современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, 

Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

     Литература.  

Произведения поэтов и писателей XIX – XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, 

поэтов-песенников. 

     Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация 

опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

     Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 

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

характера. 

     Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. 

     Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. 
 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

     Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. Миф о 

Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. Предупреждение 

средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве 

художников, композиторов, писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве. 

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

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

     Изобразительное искусство.  

«Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. 

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

Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. 

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

Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. 

Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

     Литература.  

Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

     Экранные искусства, театр.  

Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. 

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

     Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с 

целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование 

своего мнения. 

     Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

     Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему 

«Музыка космоса». 
 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  - 15 часов. 

     Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство 

городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 



эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни 

человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. 

Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

     Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и 

практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

     Изобразительное искусство.  

Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), 

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

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

     Музыка.  

Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция 

музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале 

знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

     Литература.  

Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, 

Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из 

программы по литературе — по выбору учителя). 

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

джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, 

«Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по 

выбору учителя). 

     Художественно-творческая деятельность учащихся:  

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового предназначения. 

Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна 

фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

     Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием 

средств компьютерной графики. 

     Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение 

или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

     Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций 

к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), 

конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

     Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних 

растений и животных». 
 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 2 часа. 

     Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд 

на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский проект. 

     Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с 

произведениями различных видов искусства. 

     Изобразительное искусство.  

Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: 

общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах 

искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции 

М. Эшера. 

     Музыка.  

Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, 

сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни 

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

Эйнштейн и др.).      

      Литература.  



Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. 

Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

     Экранные искусства, театр.  
Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и 

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

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

«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

     Художественно-творческая деятельность:  

Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных 

путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 
 

Раздел 5. Исследовательский проект - 1 час. 
 

     Исследовательский проект «Пушкин - наше всё» - воплощение образа поэта и образов его литературных 

произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, 

театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных и реальных путеше-

ствиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 
 

     Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля 

качества знаний обучаемых и качество преподавания предмета «Искусство». Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса.  

     Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, результатов 

обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и 

потребности личности. В практике педагогического контроля возможно выделение следующих его видов: 

стартового, текущего, тематического, рубежного, итогового и заключительного.  

     Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

     К формам контроля можно отнести устный, письменный, программированный. Стартовый контроль 

определяет исходный уровень обученности, подготовленность к усвоению дальнейшего материала. 

Аттестация обучающихся различна по форме: устная, письменная, программированная, в виде тестового 

контроля, а также контрольных художественно-практических заданий (викторины, кроссворды и др.). В 

качестве методов диагностики результатов обучения могут служить: конкурсы, выставки, олимпиады, 

викторины, фестивали и др.  

     В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного 

процесса, что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. Формы контроля – практические работы, устные 

ответы, выставки работ, викторина, кроссворд, тестирование. 

      
На различных этапах обучения используются различные виды контроля.  

 Предварительный контроль – направлен на выявление знаний и умений по предмету или по разделу, 

который будет изучаться. 

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной работе с целью проверки  усвоения предыдущего 

материала и выявления проблем в знаниях учащихся. Он проводится, прежде всего, с помощью 

систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на 

всех этапах обучения. 

 Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и 

имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-

обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. 

 Промежуточная аттестация - проводится в конце учебного года и др. 



 

На всех этапах обучения при использовании различных видов контроля можно использовать: 

 Внешний контроль — это контроль учителя или взаимоконтроль. По форме он может быть: 

   а) фронтальный — самостоятельные, контрольные работы — для проверки теоретических знаний; 

выполнение расчетов, для проверки учебных и трудовых навыков и умений; 

   б) групповой и бригадный — при выполнении кулинарных работ, при составлении планов по выполнению 

практических работ, при составлении реклам, на уроках в игровой форме, на уроках — деловых играх и т. 

д. Оценку может давать учитель или учащиеся.    

   в) парный — при составлении различных инструкций, планов, при снятии мерок, при определении вида 

материала и т. д. Контроль со стороны учителя или взаимоконтроль. 

   г) индивидуальный — текущий опрос, устный или письменный по карточкам; блиц-опрос, при котором в 

целях экономии времени за каждый правильный ответ можно выдавать жетон. Итоговая отметка 

выставляется по количеству жетонов, но «2» и «3» ставить нежелательно. Решение кроссвордов, 

головоломок на учебные темы; зачетные отметки; итоговые тематические отметки по индивидуальным 

карточкам; отметки за выполнение разовых поручений; за выполнение практических работ, за домашнюю 

работу, за работу на уроке. 

 Взаимоконтроль учащихся.  

     Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен при проведении 

практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых занятиях. Этот контроль могут проводить 

выбранные из учащихся контролеры, инструкторы, «учителя», бригадиры, соседи по парте. Такая форма 

оценивания экономит время урока.  

 Самоконтроль или внутренний контроль.  

     Самооценку дает себе сам ученик. Самооценка - это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе отметок, 

а с процедурой оценивания. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле обучающегося, его 

саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в самостимуляции. 

 

Вид  

контроля 

Входной 

(диагностический) 

контроль 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

Итого 

 1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

Количество плановых: 1 
    

1 2 

Тестовых работа 
 

1 1 1 1 
 

4 

Реферат 
 

1 
    

1 

Участие в викторине 
  

1 
   

1 

Выставка рисунков 
   

1 
 

1 1 

Исследовательский проект 
    

1 
 

1 

 

Критерии оценки знаний, умений обучающихся по предмету «Искусство» 
 

Критерии оценивания устных и письменных и творческих работ учащихся 

     Предметом педагогического контроля является оценка результатов организованного в нём 

педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования 

являются знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания -  мировоззренческие 

установки интересы, мотивы и потребности личности.  

1. Стартовый контроль в начале года.  

     Он определяет исходный уровень обученности. Практическая работа или тест.  

2. Текущий контроль в форме практической работы.  

     С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем 

четвертей в форме выставки или теста.  

4. Итоговый контроль.  
     Методы диагностики - конкурс рисунка, проект, викторина, тестовая контрольная работа (за 1 

полугодие, год).  
 

Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету. 
 

 Критерии оценки знаний и умений обучающихся требования к проверке успеваемости:  



1. объективность  - ставить оценку независимо от симпатии или антипатии учителя; 

2. гласность - доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3. систематичность - проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение учебного процесса; 

4. всесторонность - учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность знаний; 

5. индивидуализации учета - видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, трудности; 

6. дифференцированность учета -  установление точных уровней знаний учащихся, что фиксируется в  

   разных оценках. 

Нормы оценок по предмету 
  

      Ответ ученика оценивается по пятибалльной шкале. При оценивании ответов и выставлении отметки 

можно руководствоваться следующими примерными критериями: 
 

 Оценка 5 «отлично»  

      Ученик обнаруживает усвоения обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также в письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при передаче 

движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического решения художественного 

образа, о способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного 

характера.  

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных 

закономерностей композиционного и колористического решения при изображении единичного объекта, 

натюрморта, пейзажа, выполнение композиции по заданному мотиву или сюжетом. 
 

Оценка 4 «хорошо»  

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных 

программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на 

практике, в устных ответах не допускает серьёзных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных и практических работах делает 

незначительные ошибки.  

     Обучающиеся воспроизводит содержание учебного материала, основанного на заучивание терминов, 

понятий, законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, предложенных учителем.  

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о 

композиционном и цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и отличительных 

(индивидуальных) признаков объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, использование 

нетрадиционных размеров формата для решения художественного замысла.  
 

Оценка 3 «удовлетворительно»  

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения 

при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных и практических работах.  

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных 

таблицах и индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных 

терминов, осуществление практических действий по рекомендациям и  указаниям учителя при выполнении 

линейно-конструктивного рисунка объекта.  
     Обучающиеся воспроизводит в устной или письменной форме фрагменты содержания технического 

учебного материала.  
 

Оценка 2 «неудовлетворительно» 

     У ученика имеются отдельные представление об изученном материале, но все же большая часть 

обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных и практических работах ученик 

допускает грубые ошибки. 
  

     При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер допущенных ошибок: 

существенных и несущественных.  

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые свидетельствуют о непонимании 

учащимися основных положений теории изобразительного искусства, значения специальной 

терминологии, а также о неумении правильно применять на уроке знания в процессе элементарного 



анализа воспринимаемого произведения и при выполнении практической работы. Как правило, 

существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью освоения учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с подменой одного термина или 

понятия другим, но относящимся к данному виду или жанру искусства. К таким ошибкам относятся 

упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один из нескольких признаков, 

характеризующих явление, сферу применения, область воздействия.  
 

Защита проектной работы по предложенной теме 

При подготовке и выполнении проекта необходимо: 

- Аргументировать актуальность данной темы; 

- Запланировать и выбрать соответствующие графические средства для выполнения работы 

- Провести поэтапный контроль и коррекцию результата. 

- Представить результат работы, спланировать сообщение о проведении работы. 

Защита рефератов по предложенной теме 

Требования к оформлению работы: 

- Аргументировать актуальность данной темы; 

- Оформить титульный лист по соответствующему образцу; 

- В реферате обязательно должен быть внешний вид храма. (рисунок, фотография, репродукция.) 

- Реферат может сопровождаться презентацией. 

- Представить результат работы, подготовить краткое выступление по теме своего реферата. 

Выставка рисунков по предложенной теме 

Требования к оформлению работ для выставки: 

- Выставочная работа выполняется на формате бумаги А-3 или А-4 в паспарту белого цвета. 

- Работа должна сопровождаться табличкой, расположенной в правом нижнем углу, с указанием названия 

работы, фамилии, имени и отчества автора, руководителя, общеобразовательного учреждения, города. 

Размер таблички -5 x10 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1. 

Защита исследовательского проекта 

При подготовке и выполнении проекта необходимо: 

- Аргументировать актуальность данной темы; 

- Запланировать и выбрать соответствующие графические средства для выполнения работы 

- Провести поэтапный контроль и коррекцию результата. 

- Представить результат работы, спланировать сообщение о проведении работы. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса и используемая литература 
 

 

УМК и учебная программа по предмету 
 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных 

и методических изданий 
Выходные данные 

1 

Г. П. Сергеева,  

И. Э. Кашекова,  

Е. Д. Критская 

Искусство 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений 

 

М.: Просвещение, 2009. - 190 с.: 

ил. 

2 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д.  

Уроки искусства: 8-9 классы:  

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014 г. 

3 Е. Д. Критская,  Уроки искусства. М.: Просвещение, 2014 г. 



№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных 

и методических изданий 
Выходные данные 

Г. П. Сергеева,  

И. Э. Кашекова 

Поурочные разработки. 8-9 классы 

4 
Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская,  

И. Э. Кашекова 

Сборник рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций 

4-е изд., дораб. –  

М.: Просвещение, 2016. - 126 с. 

5 
Г. П. Сергеева,  

Е. Д. Критская 

 

Искусство. 8-9 класс. Фонохрестоматия 

музыкального и литературного материала 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

http://cd-iskusstvo.ru/  

CD-ROM (MP3).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1) Материальная база кабинета:  

 ноутбук; 

 проектор;  

 экран;  

 слайд-проектор;  

 телевизор; 

 музыкальный центр; 

 локальная сеть; 

 принтер; 

 сканер; 

 цифровой фотоаппарат 

2) Пособия:  

 комплекты видеофильмов, аудиозаписей;  

 комплекты портретов великих писателей, композиторов, художников, режиссеров, актеров, певцов, 

артистов балета, исторических лиц и т.д;  

 альбомы по искусству, репродукции; 

 справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих терминов. 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта; по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

 схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, расположений 

партий в хоре, графические партитуры; 

 таблицы средств выразительности; 

 дидактический раздаточный материал 

3) Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP) и другие; 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 издательская система Adob Page Maker 6.5 или  MS Publisher; 

 программы QBasic, Macro Media Flash, Windos Live 

 программа MS Power Point. 

4) Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. 

 Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Коллекция ЦОР. 

5) Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru  Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 

техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 

литературе, истории, мифологии, религии, искусству, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.encyclopedia.ru  Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/


 http://www.Lib.ru  Библиотека Максима Мошкова. 

 http://litera.edu.ru  Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru  Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru  Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной 

литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной 

Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской 

Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx  

Экранно-звуковые пособия: 

 http://gold.stihophone.ru/  Русская классическая литература  

 http://ayguo.com/  Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены. 

  http://аудиохрестоматия. рф  

Театр: 

 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных 

страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

Музеи: 

 http://www.borodino.ru Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф»  

 http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 

 

Рекомендуемая литература 
 

для учителя: 
 

Аксёнов Ю. Г. Цвет и линия / Ю. Г. Аксёнов, М. М. Левидова. — М., 1986.  

Блауберг И. В. Понятие целостности и его роль в научном познании / И. В. Блауберг, Б. Г. Юдин. — М., 

1972.  

Борев Ю. Б. Эстетика / Ю. Б. Борев. — М., 2005.  

Бычков В. В. Духовно-эстетические основы русской иконы / В. В. Бычков. — М., 1995.  

Бычков В. В. 2000 лет славянской культуры / В. В. Бычков. — СПб., 1999.  

Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. — М., 1985.  

В мире искусства: словарь основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии 

искусства / под ред. А. А. Мелик-Пашаева. — М., 2001.  

Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский; под ред. М. Г. Ярошевского. — М., 2010.  

Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. — М., 2011. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического иссле- дования / В. В. Давыдов. — М., 1986.  

Дмитриева Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. — М., 2000.  

Кандинский В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. — М., 1992. Кашекова И. Э. 

Изобразительное искусство / И. Э. Кашекова. — М., 2009. Кашекова И. Э. От античности до модерна / И. Э. 

Кашекова. — М., 2000.  

Киященко Н. И. Эстетика — философская наука / Н. И. Киященко. — М., СПб., Киев, 2005.  

Красильников И. М. Электронное музыкальное творчество в системе художественного образования / И. М. 

Красильников. — Дубна, 2007.  

http://www.lib.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://gold.stihophone.ru/
http://ayguo.com/
http://аудиохрестоматия/
http://аудиохрестоматия/
http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/M654
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.peterhof.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/


Лотман Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. — СПб., 1998. Мелик-Пашаев А. А. К проблеме 

художественных способностей и их развития / А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская // Педагогика 

искусства и школа / под ред. З. Н. Новлянской. — М., 1982.  

Мириманов В. Б. Искусство и миф: центральный образ картины мира / В. Б. Мириманов. — М., 1997.  

Монтень М. Размышления об искусстве. Соч. Т. 2. — М., 1992.  

Научные школы в педагогике искусства. Ч. 1 / под ред. Л. Г. Савенковой. — М., 2008.  

Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б. М. Неменский. — М., 2007.  

Новое педагогическое мышление / под ред. А. В. Петровского. — М., 1989.  

Рычкова Ю. В. Энциклопедия модернизма / Ю. В. Рычкова. — М., 2002.  

Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез искусств // Избранные труды по искусству / П. А. 

Флоренский. — М., 1996. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве / М. Фридлендер. — СПб., 2001 
 

для учащихся 
 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006, 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005. 

Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2007.(CD ROM) 

Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г  

Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 2007 -176с. 

Энциклопедия для детей. Т.7. /Глав. Ред. М.Д.Аксенова.- М, 1997. -   с.: ил. 

Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Часть 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство XVII-XX веков. / Гл. ред. М.Д. Аксёнова М.: Аванта +, 1999. 

 

Приложение 
 

Характеристика диагностических (контрольно-измерительных) материалов  

и форм оценочных средств 

9 класс 
 

Спецификация КИМ по искусству для учащихся 9 классов  
  

    Систематический учёт знаний, умений и навыков обучающихся является неотъемлемой частью всего 

учебного процесса в общеобразовательной школе. Он проводится в целях проверки уровня достигнутых 

обязательных результатов обучения и прочности формирования умений и навыков. 

   Актуальным сегодня становится диагностический контроль, где тест обладает явными преимуществами 

перед другими методами и формами: 

o Научная обоснованность самого теста, позволяющая получать объективные оценки уровня 

подготовленности учащихся. 

o Технологичность тестовых методов.                                                                                           

o Точность измерений.                                                                                                                    

o Наличие одинаковых для всех пользователей правил проведения педагогического контроля и 

адекватной интерпретации тестовых результатов.           

o Сочетаемость тестовой технологии с другими современными образовательными технологиями. 

 Спецификация включает описание назначения работы, характеристику её структуры и содержания, 

подходы к составлению заданий, рекомендации по оцениванию, условия проведения. 
  

 

Назначение КИМ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F


     Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений 

учащихся 9 класса по итогам учебного года по искусству. С помощью этой работы на уровне 

образовательной организации осуществляется оценка качества освоения учащимся 9 класса основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по предмету «Искусство», а 

также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность формирования которых 

определяется особенностями данного предмета. 
 

Цель: 

проверить систему предметных знаний и предметных умений, реализацию требований ФГОС НОО по 

основным разделам программы.  

     Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым результатам освоения 

программы по искусству за 9 класс.  
 

Общая характеристика содержания и структуры работ 
 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

     КИМ   представлен  в  виде  теста, состоящего  из  3  блоков:  

Блок А – базовый  уровень, Блок В – повышенный  уровень, Блок С – высокий  уровень. 
 

      Блок А – направлен  на  проверку  достижений  уровня  обязательной  подготовки.    Он  содержит  20  

заданий,  соответствующих  минимуму  содержания  курса   «Искусство»  9 класс за учебный год. 

Предусмотрены  задания  с  выбором  правильного  ответа  из нескольких  предложенных. С  помощью  

этих  заданий  проверяется  умение  владеть  основными  понятиями,  а  также  применение  изученного  в  

простейших  практических  ситуациях. 

     Блок В – направлен  на  дифференцированную  проверку  повышенного  уровня  владения  

программным  материалом.  Он  содержит  4  задания с  выбором  и  самостоятельной  записью  

правильного  ответа. При  выполнении  заданий  этого  блока  проверяется  способность  учащихся  

интегрировать  различные  темы,  а  также  применять  нестандартные  приемы  рассуждений. 

     Блок С – направлен на выявление учащихся, проявляющих повышенный интерес к предмету. Он 

содержит 1 задание, которое требует проанализировать требования к выполнению задания, разработать 

план выполнения, реализовать его и грамотно записать. 
 

 Задание первого блока считается выполненным, если в бланке ответов правильно указан (х) – 

(крестиком) номер верного ответа. 

 Задание второго блока считается выполненным верно, если учащийся в бланке ответов указал 

верный ответ. 

 Задание третьего блока считается выполненным верно, если учащийся выбрал правильный путь 

решения и пришел к верному результату.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

     Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 баллом при 

правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при наличии как правильного, так и 

неправильного выбора. 

     На этапе введения ФГОС в апробационных работах по технологии используются 2 критерия достижения 

базового уровня: 

      Критерий 1 – критическое значение достижения базового уровня (выполнено 50% заданий базового 

уровня или более); 

    Критерий 2 – перспективное значение достижения базового уровня, которое может использоваться 

после успешного введения стандартов второго поколения (выполнено 65% заданий базового уровня или 

более). 

     Как указано выше, критическим значением достижения базового уровня считается 50% от 

максимального балла, который может получить ученик за выполнение заданий базового уровня. Если 

ученик продемонстрировал результаты выполнения заданий базового уровня ниже 50%, то для данного 

ученика необходимо организовать специальные дополнительные занятия практически по всему курсу 

технология. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

     Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 
 
 



Система  оценивания 

    Для  оценивания   результатов  выполнения  работ  применяются  традиционные  отметки  «2»,  «3», «4», 

«5»  и  рейтинг  от  0  до  25  баллов.  
 

Схема перевода рейтинга в школьную отметку 
 

 «2» «3» «4» «5» 

9 класс 0б. – 12б. 13б. – 15б. 16б. – 20б. 21б. – 25б. 
 

Перевод процентного содержания выполненных тестовых заданий в пятибалльную систему: 

100% - 85% - 5 баллов (отл.) 

84% - 65% - 4 балла (хор.) 

64% - 50% - 3 балла (удовл.) 

49% и менее – 2 балла (неуд.) 

Итоговое тестирование по искусству в 9 классе 

     Знания и умения, формируемые на уроках технологии нужны в жизни всем, вне зависимости от 

выбранной в дальнейшем профессии. В условиях современной школы использование тестовой формы 

контроля знаний является очень актуальной в преподавании всех школьных предметов. Применение тестов 

позволяет сэкономить время учащихся при выполнении заданий и время учителя при их проверке. Такая 

работа позволяет психологически подготовить детей к сдаче государственных экзаменов в форме ЕГЭ по 

другим предметам. Тестовые задания по технологии составлены на основе программных требований для 

учащихся 9-го класса и позволяют организовать проверку знаний и умений учащихся. Материалы тестов 

используются на этапах промежуточной аттестации учащихся. 
 

 1 полугодие  
 

Выберите только один правильный ответ 
1. Для чего использовалось искусство в государстве? 

А) для укрепления власти Б) для самоудовлетворения В) для красоты 

2. Что такое композиция в искусстве? 
А) сумма приёмов                 Б) обработка произведения В) построение 
3. Что такое форма в искусстве? 
А) сумма приёмов и выразительных средств  Б) построение произведения   В) мерность 
4. Что отражает ритм в искусстве? 

А) деятельность человека Б) сумма приемов и средств В) построение произведения 

5. Что такое синтез искусств? 

А) соединение видов искусств в художественное целое 

Б) противопоставление видов искусств 

В) сравнение видов искусств 

6. Что такое храм?         

А) жилище мирского человека          Б) культовая постройка                   В) светская постройка 

7. Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 

А) живопись, музыка, театр 

Б) музыка, кино, скульптура 

В) драма, музыка, изобразительное искусство 

8. Могут ли авторы произведений искусства предсказывать будущее? 

А) да          Б) нет 

9. Назови сказки, персонажи которых предвосхитили явления и события будущего. 

_____________________«Морозко», «Баба Яга», «Василиса Прекрасная» _______________________________ 

10. Какую теорию разработал в своих картинах русский художник В.Кандинский?   

А) влияние цвета на эмоции человека             Б) теорию построения подводной лодки 

В) теорию влияния индивидуальности ученого на его исследования 

11. Каким даром обладал французский художник В. Ван Гог?      

А) турбулентностью           Б) видел воздушные потоки          В) делал научные открытия 

12. Кто из великих художников разработал модель летательного аппарата?   

А) Оноре де Бальзак            Б) Леонардо да Винчи                      В) Жюль Верн 

13. Кто из великих писателей в своих произведениях предсказал полеты на Луну?   

А) Оноре де Бальзак            Б) Леонардо да Винчи                       В) Жюль Верн 

14. Как называется произведение А.Толстого, в котором он предсказал появление лазера? 



А) «20 тысяч лье под водой»     Б) «Гиперболоид инженера Гарина»       В) «Человеческая комедия» 

15. Как называется электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путем 

перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны?   

А) терменвокс                        Б) тервомокс                          В) темернокс 

16. Какое абстрактное течение основал русский художник М.Ф.Ларионов?   

А) кругообразные поверхности            Б) антисимметрию                       В) лучизм 

17. Кто из знаменитых ученых проводил исследования по симметрии кристаллов?   

А) А.Эйнштейн                          Б) П.Кюри                              В) Пифагор 

18.  Какому художнику принадлежит серия гравюр «Апокалипсис»?     

А) Ж.Э.Лиотар                         Б) Ф.Гойя                             В) А.Дюрер 

19.  Какие виды искусств встречаются в православии?  

___ Архитектура, музыка без сопровождения, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство ______ 

20.  Назови виды искусств в исламе. 
__________________ Архитектура, мозаика, декоративное искусство, поэзия____________________________ 

 

2 полугодие  
 

Выберите только один правильный ответ 
1. Назови триумфальные арки, в честь каких событий они построены и где установлены? 
1) Триумфальная арка в честь армии Наполеона в Париже 

2) Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном в Москве 

_______________________________________________________ 

2. Какой монастырь был построен по замыслу патриарха Никона? 
А) Успенский собор       Б) Новоиерусалимский монастырь       В) Храм Христа Спасителя 

3. Что такое композиция в искусстве? 
А) сумма приёмов                    Б) обработка произведения                       В) построение 

4. Что такое форма в искусстве? 
А) сумма приемов и выразительных средств    Б) построение произведения           В) мерность 

5. Что символизирует форма круга? 
А) борьбу, агрессивность               Б) романтичность, пессимизм               В) добро, счастье, жизнь 

6. Что отражает ритм в искусстве? 
А) деятельность человека              Б) сумма приемов и средств                В) построение произведения 

7. Что такое храм? 
А) жилище мирского человека               Б) культовая постройка                 В) светская постройка 

8. Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 
А) живопись, музыка, театр    Б) музыка, кино, скульптура  В) драма, музыка, изобразительное искусство 

9. Где и когда появился мюзикл? 
А) XIX в. в Италии Б) XX в. в Америке В) XX в. в России 

10. Что отражается в бесконечных орнаментах мечети? 
А) изображения цветов          Б) выдержки из святой книги                    В) просто орнамент 

11. Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 
А) живопись, музыка, театр   Б) музыка, кино, скульптура   В) драма, музыка, изобразительное искусство 

12. Какую теорию разработал в своих картинах русский художник В.Кандинский? 

А) влияние цвета на эмоции человека 

Б) теорию построения подводной лодки 

В) теорию влияния индивидуальности ученого на его исследования 

13. Каким даром обладал французский художник В.Ван Гог? 
А) турбулентностью                Б) видел воздушные потоки                    В) делал научные открытия 

14. Кто из великих художников разработал модель летательного аппарата? 
А) Оноре де Бальзак                     Б) Леонардо да Винчи                   В) Жюль Верн 

15.По какой традиции построен Санкт-Петербург? 
А) античная традиция                  Б) современная традиция                 В) средневековая традиция 

16. Назови ярких представителей конкретной музыки. 
_______________________ Пьер Шеффер_, Оливье Мессиан ______________________________________ 

17. К каким произведениям создавал иллюстрации французский художник Гранвиль? 
А) М.Ю.Лермонтов «Демон»         Б) Д.Дефо «Робинзон Крузо»          В) А.С.Пушкин «Пиковая дама» 

18. Кто является известным дизайнером? 
А) А.Бенуа                   Б) Ч.Макинтош                      В) В.Гог 

19.Что относится к декоративно-прикладному искусству? 



А) античная культура                      Б) фольклор                        В) народные промыслы 

20. Проведите соответствие предметов декоративно-прикладного искусства с традициями разных 

районов: 
1) Восток                    керамика (2) 

2) Юг                          фарфор, эмаль (5) 

3) Прибалтика           ритуальные маски (4) 

4) Африкаи                ковры (1) 

5) Китай                    янтарь (3) 

 

Блок В – повышенный  уровень 
 

Задание с развернутым свободным ответом: 
 

21. Проанализируйте одну из картин  по желанию (автор, название, сюжет, главные герои, разбор 

переднего и заднего плана, символизм изображенных объектов композиция, цветовая гамма). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22. Какие виды портретов ты знаешь? _______________________________________________________  

23. Какие музеи ты знаешь, и где они находятся? _____________________________________________ 

24. Назови известные тебе международные конкурсы __________________________________________ 
 

Блок С – высокий  уровень 

Творческое задание. 
 

25. Назовите виды композиции в изобразительном искусстве (с примерами картин на каждый вид).  

Какую роль в приведенной вами картине играет выбор той или иной композиции художником. 

 

Учебный год 

1. Что такое искусство?  

А) исторический стиль;    Б) часть духовной культуры человечества;     В) народное творчество 

2. Что такое форма в искусстве?  

А) мерность;            Б) построение произведения; В) сумма приемов и выразительных средств 

3. Что символизирует форма треугольника?  

А) борьбу, агрессивность;                 Б) романтичность, пессимизм;               В) добро, счастье, жизнь. 

4. Какие виды искусств объединяются в театре, кино, на телевидении? 

А) живопись, музыка, театр;  Б) музыка, кино, скульптура  В) драма, музыка, изобразительное искусство. 

5. В каком веке мюзикл появился на свет? 

А) 20 век;             Б) 17 век;             В) 18 век; 

6. Кто из великих писателей в своих произведениях предсказал полеты на Луну?  

А) Оноре де Бальзак;                       Б) Жюль Верн;                     В) Леонардо да Винчи. 

7. Какое абстрактное течение основал русский художник М.Ф.Ларионов?    

А) кругообразные поверхности;         Б) антисимметрию;                              В) лучизм. 

8. Человек во все времена стремился сделать окружающий мир… 

А) …удобным и красивым;               Б) …красивым и выгодным;              В) …исторически значимым. 

9. Что первоначально обозначало слово «город»?   

А) местность;                 Б) укрепление;                           В) народ. 

10. По какой традиции построен Санкт-Петербург? 

А) античная традиция;            Б) современная традиция;                    В) средневековая традиция. 

11. Для чего использовалось искусство в государстве? 

А) для укрепления власти;             Б) для самоудовлетворения;                В) для красоты. 

12. Что такое композиция в искусстве? 

А) сумма приёмов;   Б) обработка произведения;                     В) построение. 

13. Что символизирует форма круга?  

А) борьбу, агрессивность;                Б) романтичность, пессимизм;              В) добро, счастье, жизнь. 



14. Что отражает ритм в искусстве?  

А) деятельность человека;              Б) сумма приемов и средств;             В) построение произведения. 

15. Что такое синтез искусств? 

А) соединение видов искусств в художественное целое; 

Б) противопоставление видов искусств;        В) сравнение видов искусств. 

16. Что такое храм?  

А) жилище мирского человека;  Б) культовая постройка;               В) светская постройка 

17. Кто из великих художников разработал модель летательного аппарата?  

А) Оноре де Бальзак;                        Б) Жюль Верн;                        В) Леонардо да Винчи. 

18. Где и когда появился мюзикл? 

А) XIX в. в Италии;              Б) XX в. в Америке;                      В) XX в. в России; 

19. Что такое «промышленное искусство»? 

А) технический прогресс;    Б) проникновение эстетики в технику;     В) развитие нанотехнологий. 

20. Какие понятия появились в архитектуре современных городов? 

А) типовое строительство;         Б) пространственная среда;              В) монументальная живопись. 

21. Могут ли авторы произведений искусства предсказывать будущее? 

А) да          Б) нет 

22. Является ли главной целью для искусства предсказание будущего?  

 А) да        Б) нет 

23. Как называется электромузыкальный инструмент, на котором звук извлекается путем 

перемещения рук исполнителя в электромагнитном поле вблизи металлической антенны?   

А) терменвокс                       Б) тервомокс                   В) темернокс 

24. Какая музыка созвучна картине М. Ларионова «Лучистый пейзаж»?   

А) А. Скрябин. Прометей   Б) Ф. Шопен. Революционный этюд  В) А. П. Бородин. Богатырская симфония 

25. Кому принадлежат слова «Архитектура – застывшая музыка»? 
А) И.В. Гёте                     Б) Ф. Шеллинг                     В) Ф. Шуберт 

26. Архитектура - это.. 

А) Искусство проектировать и строить здания, сооружения, доставляющее эстетическое наслаждение 

Б) Искусство рисовать, комбинировать, проектировать   

В) Искусство восхищаться, красоваться, построенным 

27. Каким даром обладал французский художник В. Ван Гог?     

А) турбулентностью                 Б) видел воздушные потоки          В) делал научные открытия 

28. Какие виды искусства используют в лечебных целях? 
А) скульптура       Б) фотография     В) театр            Г) музыка 

29. Театр в переводе с греческого 
А) представление        Б) зрелище              В) места для зрелищ                  Г) спектакль 

30 Кто создал скульптуру «Рабочий и работница»? 
А) Мухина       Б) Гончаров            В) Колмановский 

31.Что означает слово «дизайн»? 
А) Проект, замысел, чертеж, рисунок      Б) Дом, веранда, чертеж, рисунок  

В) Рисунок, чертеж, ландшафт, веранда 

32. Что означает слово фотография? 

А) Цветопись             Б) Светопись              В) Негатив 

33. Что относится к декоративно-прикладному искусству? 
А) Античная культура                     Б) Фольклор                   В) Народные промыслы 

34. Какая музыка относится к серьезной? 
А) Которая прошла испытание временем                   Б) Которая звучит в театрах 

В) Которая исполняется симфоническим оркестром 

35. Синтетическими видами искусства считаются? 

А) Опера и балет                 Б) Театр и кино                    В) Телевизор и компьютер 

36. Верно ли выражение «любое художественное произведение устремлено в будущее»? 

А) нет                 Б) да 

37. Как называется произведение А. Толстого, в котором он предсказал появление лазера? 

А) «20 тысяч лье под водой»   Б) «Гиперболоид инженера Гарина»    В) «Человеческая комедия» 

38. Кто из знаменитых ученых проводил исследования по симметрии кристаллов?   

А) А. Эйнштейн                    Б) П. Кюри                          В) Пифагор 

39. Какое название подошло бы к картине П. Филонова? 

А) Формула Вселенной                 Б) Формула Весны                 В) Формула Разрушения 



40. Из какой серию гравюр А.Дюрера. соддана картина «Четыре всадника» серию гравюр 

А) «Апокалипсис»                 Б) « Смерть»               В) «Война» 

41. Назовите закон декоративно-прикладного искусства? 

А) Передача самого характерного и выразительного 

Б) Копирование окружающего мира              В) Потребность изделий 

42. Какому виду искусства фотография ближе всего 

А) скульптура          Б) дизайн             В) живопись            Г) кино 

43. Основатель русской театральной системы 

А) И. Смоктуновский            Б) К. Станиславский       В) братья Люмьер            Г) Н. Михалков 

44. Кто написал гимн России? 

А) Новиков                 Б) Глинка                     В) Александров              Г) Тухманов 

45. Какую теорию разработал в своих картинах русский художник В.Кандинский?   

А) влияние цвета на эмоции человека          Б) теорию построения подводной лодки 

В) теорию влияния индивидуальности ученого на его исследования 

46.  Какому художнику принадлежит серия гравюр «Апокалипсис»?     

А) Ж.Э.Лиотар                         Б) Ф.Гойя                             В) А.Дюрер 

47. Какой монастырь был построен по замыслу патриарха Никона? 
А) Успенский собор       Б) Новоиерусалимский монастырь       В) Храм Христа Спасителя 

48. К каким произведениям создавал иллюстрации французский художник Гранвиль? 

А) М.Ю. Лермонтов «Демон»     Б) Д.Дефо «Робинзон Крузо»      В) А.С. Пушкин «Пиковая дама» 

49. Кто является известным дизайнером? 

А) А.Бенуа            Б) Ч.Макинтош                    В) В.Гог 

50. Что отражается в бесконечных орнаментах мечети? 
А) изображения цветов          Б) выдержки из святой книги                    В) просто орнамент 

 

Дополнительно 

1. Какому направлению искусства соответствует определение: «восторженное отношение   к 

действительности, устремленность к несбыточному идеалу»? 

А) классицизму           Б) романтизму          В) импрессионизму             Г) фовизму 

2. Какой художник – романтик написал картину  (основанную на реальных событиях гибели корабля) 

«Плот Медузы»? 

А) Т. Жерико               Б) Ф. Гойя                     В) Э. Делакруа                   Г) А. Сислей 

3. Кто из композиторов является родоначальником «музыкальной драмы»? 

А) Р. Вагнер                 Б) Д. Верди                   В) К. Дебюсси                    Г) Д. Россини 

4. Кто является автором (архитектором) собора Саграда Фамилиа («Святое семейство»)? 

А) В. Гропиус                Б) Ле Корбюзье            В) А. Гауди                        Г) В. Орт 

5. Продолжите название картины Клода Моне «Впечатление.  ……..»? 

А) Закат солнца»            Б) После дождя»          В) Восход солнца»            Г) Летний день» 

6. Кто из художников постимпрессионистов свое искусство посвятил жителям острова Таити? 

Кто автор картины «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?»? 

А) П. Сезанн                   Б) Ван Гог                     В) П. Гоген                         Г) А. Тулуз-Лотрек 

7. Какому направлению свойственны наложение одного изображения на другое, дробление плоскости 

на составляющие формы (шар, конус, цилиндр и др.) 

А) классицизму              Б) кубизму                    В) импрессионизму            Г) фовизму 

8. Автор многих автопортретов, в числе которых «Автопортрет с отрезанным ухом»? 

А) П. Сезанн                   Б) Ван Гог                     В) П. Гоген                          Г) А. Тулуз-Лотрек 

9. Русское музыкальное  содружество (19 век)  композиторов – любителей называлось? 

А) «Могучие люди»       Б) «Могучая пятерка»         В) «Могучая кучка» 

10. Художник – реалист, в его работах соединились сатира, гротеск и  жизненная  правда? 

А) А. Иванов           Б) К. Брюллов          В) А. Венецианов             Г) П. Федотов 

11. Как назывался период, полный загадок и противоречий, который характеризовался переплетением 

художественных, нетрадиционных  стилей и творческих школ? 

А) «Золотой век»           Б) «Бронзовый век»      В) «Серебряный век»          Г) «Век символизма» 

12. «Новаторство во всех областях искусства» – это лозунг какого направления ? 

А) символизма      Б) авангардизма       В) реализма      Г) футуризма 

13. Кто из художников являлся автором теории супрематизма? 

А) Ларионов          Б) Кандинский          В) Малевич        Г) Кончаловский 

14. Какие художники участвовали в оформлении балетов для «Русских сезонов» в Париже? 



А) Бенуа           Б) Дягилев                В) Малевич         Г) Рерих 

15. Какие жанры и виды искусства получили развитие в России  в 20-30 годы XX века? 

А) плакат              Б) песня                В) портрет             Г) агитбригада 

16. Кто был классиком советской массовой песни? 

А) Прокофьев             Б) Пахмутова              В) Дунаевский             Г) Шостакович 

17. Какой испанский художник -  график, писал картины на шпалерах королевской мануфактуры, 

автор серии офортов «Капричос»? 

А) Т. Жерико                  Б) Ф. Гойя                 В) Э. Делакруа                    Г) А. Сислей 

18. Композитор, автор оперы «Аида», которая была посвящена открытию  Суэтского канала?  

А) Р. Вагнер                   Б) Д. Верди               В) К. Дебюсси              Г) Д. Россини 

19. Какие материалы начали применять в архитектуре модерна? 

А) стекло                   Б) бетон                  В) дерево                 Г) металлический каркас 

20. Как называется  направление живописи, представители которого стремились передать свои 

мимолетные впечатления, запечатлеть мир в его изменчивости? 

А) классицизм     Б) романтизм     В) импрессионизм     Г) фовизм 

21. Про какое направления в живописи говорили, что работам художников  свойственны крупные 

красочные плоскости и условность формы? 

А) классицизму     Б) кубизму     В) импрессионизму     Г) фовизму 

22. В творчестве  этого  художника были «розовый» и  «голубой» периоды? 

А) П. Сезанн       Б) А. Матисс       В) П. Гоген       Г) П. Пикассо 

23. Русский композитор-сказочник, автор опер «Золотой петушок», «Садко»? 

А) А. Бородин      Б) М. Глинка       В) Н. Римский-Корсаков      Г) М. Балакирев 

24. Назовите авторов предложенных произведений  
а) «Утро в сосновом лесу» 

б) «Грачи прилетели» 

в) «Грачи прилетели»                                         

г) «Золотая осень» 

д) «Березовая роща» 

е) «Царевна Лебедь» 

ё) «Сватовство майора» 

ж) «Боярыня Морозова» 

з) «Купание красного коня» 

и) «Охотники на привале» 

й) «Чёрный квадрат» 

к) «Берёзовая роща» 

л) «Неизвестная» 

м) «Большевик» 

н) «Девушка с персиками» 

о) «Бурлаки на Волге»  

п) «Богатыри»                      

р) «Оборона Петрограда» 

с) «Явление Христа народу» 

т) «Последний день Помпеи» 

у) «Страдная пора» 

ф) «Опять двойка» 

х) «Синий всадник» 

ц) «Рождение» 

ч) «Смертельно раненый» 

ь) «Портрет А.С. Пушкина» 

ы) «Заморские гости» 

э) «Дети бегущие от грозы» 

ю) «Христос и грешница» 

я) «Портрет Екатерины II»

Выберите фамилии художников:

1. Левитан (г),   

2. Саврасов (б), 

3. Перов (и),   

4. Суриков (ж), 

5. Репин (о), 

6. Шишкин (а), 

7. Куинджи (к), 

8. Васнецов (п),   

9. Айвазовский (б), 

10. Крамской (л), 

11. Врубель (е), 

12. Кустодиев (м), 

13. Петров-Водкин (з), 

14. Дейнека (р), 

15. Серов (н) 

16. Иванов (с), 

17. Брюллов (т) 

18. Мясоедов (у) 

19, Решетников (ф), 

20. Кандинский (х), 

21. Шагал (ц), 

22. Верещагин (ч), 

23. Маковский (э), 

24. Поленов (ю), 

25. Рокотов (я), 

26. Кипренский (ь), 

27. Рерих (ы), 

28. Малевич (й), 

29. Федотов (ё) 



 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Искусство» 9 класс 

 

№ ур. 
Тема урока 

в соответствии с программой курса 

Кол-во 

часов 

Дата проведения  

урока 

по плану 
факти

-чески 

 Раздел 1. «Воздействующая сила искусства» 8   

1 Искусство и власть. 1 03.09.2018  

2 Искусство и власть в России. Искусство и власть в России после XVII в. 1 10.09.2018  

3 Какими средствами воздействует искусство. Композиция. 1 17.09.2018  

4 Какими средствами воздействует искусство. Форма. Ритм. 1 24.09.2018  

5 
Храмовый синтез искусств.  

Храмовый синтез искусств в православии и католизме. 
1 01.10.2018  

6 
Храмовый синтез искусств.  

Храмовый синтез искусств в исламе и буддизме. 
1 08.10.2018  

7 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 1 15.10.2018  

8 Обобщение по теме «Воздействующая сила искусства» 1 22.10.2018  

 Раздел 2. «Искусство предвосхищает будущее» 7   

9 Дар предвосхищения. 1 29.10.2018  

10 Какие знания даёт искусство. 1 12.11.2018  

11 Предсказания в искусстве. Предсказания в живописи и музыке. 1 19.11.2018  

12 Художественное мышление в авангарде науки. 1 26.11.2018  

13 Художник и учёный.  1 03.11.2018  

14 Художник и учёный. Лучизм. Цветовой ритм. 1 10.12.2018  

15 Обобщение по теме «Искусство предвосхищает будущее». 1 17.12.2018  

 Раздел 3. «Дар созидания» 15   

16 Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 24.12.2018  

17 Архитектура исторического города. 1 14.01.2018  

18 Архитектура современного города. 1 21.01.2019  

19 Специфика изображений в полиграфии. 1 28.01.2019  

20 Специфика изображений в полиграфии. Журнальная графика. 1 04.02.2019  

21 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 11.02.2019  

22 Декоративно-прикладное искусство. Язык и законы. 1 25.02.2019  

23 Музыка в быту. 1 04.03.2019  

24 Музыка в быту. 1 11.03.2019  

25 Массовые, общедоступные искусства. 1 18.03.2019  

26 Изобразительная природа кино. 1 01.04.2019  

27 Музыка в кино. 1 08.04.2019  

28 Особенности киномузыки. 1 15.04.2019  

29 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 1 22.04.2019  

30 Обобщающий урок по разделу «Дар созидания». 1 29.04.2019  

 Раздел 4. «Искусство и открытие мира для себя» 2   

31 Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 1 06.05.2019  

32 Литературные страницы. 1 13.05.2019  

 Раздел 5. «Исследовательский проект» 1   

33 
Исследовательский проект «Пушкин – наше всё». 

Защита исследовательского проекта «Пушкин – наше всё». 
1 20.05.2019  


	Итоговое тестирование по искусству в 9 классе

