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Рабочая программа по курсу «Искусство в мире» составлена на 

основании  авторской программы Г.И.Даниловой (Г.И.Данилова. Мировая 

художественная культура: программа для общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы. Изд. 6-е, переработ.- М., Дрофа, 2014.- 190 стр.) с учетом 

требований ФГОС основного общего образования предметной области 

«Искусство» (учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство») 

на уровне основного общего образования.  

Цель изучения учебного предмета – осознание роли и места Человека в 

различных видах искусства на протяжении их исторического развития, 

отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях 

мирового искусства. 

 Задачи:  

- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность 

общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни;  

- способствовать воспитанию художественного вкуса; 

 - развивать умения отличать истинные ценности от подделок и 

суррогатов массовой культуры;  

- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной 

практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 - создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения 

обучающихся с произведениями искусства;  

- способствовать подготовке компетентного читателя, зрителя и 

слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведениями 

искусства; 

 - знакомить с классификацией видов искусств, с общими 

закономерностями создания художественного образа. 

Курс «Искусство в мире» входит в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, реализуется в 9 классах из расчета 

один час в неделю в течение учебного года (всего – 34 часа в год).  

Содержание программы вводит учащихся в современное 

социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и 

обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя 

ценностей искусства. 

 На конкретных художественных произведениях (музыкальных, 

литературных, архитектурных, театральных, произведениях 

изобразительного искусства и искусства кино) в программе раскрывается 

роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность 

выразительных средств и специфика каждого из них. 

 Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции 

школьного образования в современную культуру, обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, 

социокультурное пространство, способно обеспечить понимание 
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школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие 

на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.  

Программа содержит примерный перечень художественного материала, 

усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем 

знаний, практических умений и навыков, способов творческой деятельности. 

Изучение  данного предмета   направлено на формирование устойчивого 

интереса и знаний отечественной и мировой художественной культуры; 

знания и понимания культурных доминант различных исторических эпох и 

стилей, по которым можно определить время создания шедевров в различных 

видах искусства, национальных школ; на развитие художественно-

эстетического вкуса и чувств; ассоциативно-образного мышления; 

творческих способностей; адекватного восприятия и критической оценки 

произведений искусства; толерантного отношения к культурным традициям 

и поведенческой мотивации различных народов. Изучение мировой 

художественной культуры предполагает приобретение необходимых навыков 

для осознанного формирования собственной культурной среды и 

непрерывного расширения кругозора. 

 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок.  Наиболее приемлемой формой работы по программе 

«Искусство» являются урок-лекция с использованием презентации, урок-

виртуальное путешествие, урок-экскурсия, беседа, викторина. По 

согласованию с обучающимися могут быть использованы такие формы 

работы как доклад, сообщение, реферат, эссе, другие формы.  

Виды работ, выполняемых учениками:   отчеты по темам, рефераты, 

презентации, творческие задания, устные и письменные сообщения.  

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками из различных предметных 

областей учебного плана.  

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

 гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

 формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах бытия искусства; 

 развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 

 формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Метапредметные результаты:   
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 применение методов познания через художественный образ для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

 активное использование основных интеллектуальных операций: анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – 

следственных связей. Поиск аналогов в бытии и динамике развития 

искусства; 

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

 развитие критического мышления, способности аргументировать свою 

точку зрения по поводу произведений искусства; 

 формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: 

исследовательские умения, коммуникативные умения, информационные 

умения. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

 представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в 

жизни человека и общества; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных 

средств выразительности, специфики художественного образа в различных 

видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию;  

в ценностно – ориентационной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность искусства разных народов мира и место 

отечественного искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно – нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять 

эмоционально – ценностное отношение к искусству и к жизни, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

произведениях искусства; 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

уметь: 

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения) 
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 выражать свое отношение к художественным явлениям прошлого и 

современности; 

 быть субъектом художественной жизни своего Уральского региона 

(художественно-критическая, зрительская, слушательская деятельность). 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

выработать позитивное отношение к миру художественной культуры, к 

себе, к другим, на основе: 

 интереса и любви к, художественным ценностям и традициям народов 

России и Урала; 

 эмоциональной отзывчивости на художественно-эстетические явления в 

непосредственном социокультурном окружении; 

 открытости, терпимости, уважения и интереса к богатству и 

разнообразию художественной культуры народов Урала, России, мира; 

 потребности в собственном художественно-творческом развитии и 

саморазвитии; 

 опыта самореализации себя как активного субъекта художественной 

жизни своего региона; 

 идентификации с общечеловеческими духовно-нравственным 

ценностями, раскрываемыми средствами искусства. 

 

Содержание учебного предмета 

Ведение (1 час) 

Воздействующая сила искусства (9 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 личности. Позитивные и негативные грани внушающей силы 

искусства. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 

людей. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. 

Искусство предвосхищает будущее (7 часов) 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Использование  иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства о 

социальных опасностях.  Научный прогресс в искусстве. Предсказание 

сложных коллизий XX – XXI вв. в творчестве художников, писателей. 

Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого 

воображения в развитии науки и техники.  

Дар созидания (17 часов) 

Понятие «творческий метод в искусстве». Практическая функция 

искусства. Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Произведения искусства как отражение практических и эстетических 

потребностей современного человека. Эстетизация быта. Развитие дизайна в 

обществе. Единство стиля в  материальной и духовной  культуре. Традиции и 
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новаторство. Музыка в быту. Стилистическая разнородность в музыке XX 

века (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке).  Архитектура XX века 

(В.Е.Татлин, Ш.Э. Ле Корбюзье, Ф.Л.Райт, О.Нимейер). Художественная 

фотография. Рождение и история фотографии. Фотография – зрительная 

память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом 

создания изображений. Камера-обскура. Научные исследования У.Толбота. 

Дальнейшее совершенствование техники и создание ярких художественных 

образов. Изобразительно-выразительные возможности фотографии. 

Фотография сегодня – фотография и экранные искусства, ее использование в 

сфере дизайна, театра и журналистики, создании инсталляций. Создание 

голографических изображений. Использование новейших цифровых 

технологий в искусстве фотографии. Фотография и изобразительные 

искусства. Отличия художественной фотографии от изобразительных 

искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным и 

скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. 

Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и 

характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры 

фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве 

фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. Природа кино. 

Телевидение как средство массовой информации. Авторская песня. 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по–новому. 

Мышление научное и художественное. Творческое воображение на службе 

науки и искусства – новый взгляд на старые проблемы. Вопрос себе как 

первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Информационное богатство искусства. Новые 

компьютерные техники в мире искусства. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

 1 Введение в предмет. Современные классификации видов искусств. 

 

1 

 РАЗДЕЛ I. Воздействующая сила искусства (9 часов) 

 
 

2 Искусство слова. Зачем нужно искусство человеку? 1 

3 Искусство и власть. 1 

4 Вечные темы и великие исторические события 1 

5 Средства воздействия искусства: композиция, форма, вид, фактура. 1 

6 Средства музыкальной выразительности 1 

7 Храмовый синтез искусств. 1 

8 Виды храмов разных конфессий 1 

9 Синтез искусств в театре 1 

10 Синтез искусств в кино, на телевидении. Обобщение темы. 

Промежуточный контроль знаний 
1 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. Искусство предвосхищает будущее (7 часов)  
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11 Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 1 

12 Предвидение как форма утверждения духовных ценностей 1 

13 Предсказание в искусстве. Образы фантастики. 1 

14 Художественное мышление в авангарде науки. 1 

15 Рок-музыка, ее выразительные, эмоциональные и ассоциативные 

возможности 

1 

16 Художник и ученый. 

 

1 

17 Художник и ученый (произведения современного искусства). Урок-зачет 1 
 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III.  Дар созидания (19 часов)  

18 Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

19 Архитектура исторического города.  1 

20 Архитектура современного города.  1 

21 Специфика изображений в полиграфии. 1 

22 Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 

23 Декоративно-прикладное искусство. 1 

24 Музыка в быту. 1 

25 Массовые, общедоступные искусства. 1 

26 Фотография как вид искусства.  1 
27 Изобразительная природа кино.Музыка в кино. 1 

28 Телевидение как средство массовой информации.  1 

29 Авторская песня.  1 

30 Литературные страницы. 1 

31 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 1 

32 Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, 

архитектурных проектах.  
1 

33 Защита проектных работ 1 

34 Резервный урок 1 

 
 


