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I. Пояснительная записка. 

1.1.    Нормативно – правовая база: 

 Закон Российской Федерации «Об образованиив Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г.№ 373 (приказ Министерства образования и  науки Российской 

Федерации №2357 от 22.09.2011); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

2.4.2.2821 -10 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 года); 

 Областной Закон Ростовской области «О духовно-нравственном 

воспитании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области» (принят законодательным Собранием 10 июня 2010 года);  

Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ 

СОШ № 1 и отраженных в программе развития школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

         Обучение осуществляется с использованием учебников 

Н.М.Сокольникова «Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 
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                     1.2.     Общая характеристика предмета. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 

является урок.  

На уроках искусства используются современные педагогические 

технологии: уровневая дифференциация, коллективные способы обучения, 

развивающие и проектные технологии, осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих.  

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы 

отводится информационным и компьютерным технологиям, аудио- и 

видеоматериалам. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных 

(пластических), экранных искусств, об их роли в культурном становлении 

человечества и 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 своем творчестве. 

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. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на 

такие критерии, как его художественная ценность, воспитательная значимость, 
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педагогическая целесообразность, востребованность современными 

школьниками, множественность его интерпретаций учителем и учащимися. 

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. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности 

искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому стержень ее 

содержания — выявление функций искусства: познавательно-эвристической, 

коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, 

социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 

внушающей, гедонистической и др.  

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. 

   Творческие задания (CD-ROM) нацелены на восприятие различных 

произведений искусства, их анализ, индивидуальную интерпретацию и оценку, 

обобщение и систематизацию знаний в области искусства, усвоение основных 

понятий и категорий курса «Искусство». Поиск творческих решений 

проблемных задач связан с выполнением заданий на сопоставление явлений 

культуры и искусства, выработку исследовательских умений и навыков. 

1.3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в   

учебном плане. 

        Учебный курс «Искусство» изучается через обязательную часть учебного 

плана. 

       Общий объём часов в 9 классе – 34 (1 ч. в неделю) 

1.4. Содержание программы «Искусство» соответствует следующим целям: 
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 развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и 

общество; 

 обеспечение развития целостной личности обучающегося, формирование 

элементарной культуры, созидательной деятельности;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 формирование здорового образа жизни.  

Задачи реализации данного курса: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

 культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве,  наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

 формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

 углубление художественно-познавательных интересов и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

 воспитание художественного вкуса; 

 приобретение   культурно-познавательной,   коммуникативной и 

социально-эстетической компетентности; 

 формирование умений и навыков художественного самообразования. 

1.5. Межпредметные связи. 

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.   
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        1.6. Методы работы с одарёнными детьми. 

Методы обучения одаренных учащихся: проблемные, исследовательские, 

поисковые, практические методы. На уроках ИЗО у одарённых детей есть 

возможность творить, самим создавать что-то необычное, изображать, 

рисовать, заниматься делом по душе. Создаётся атмосфера увлеченности 

предметом, его познания.  

Основные подходы.  

Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности и возможности 

определенной категории детей, отличающейся ускоренным темпом развития.  

Углубление. Данный подход эффективен в обучении детей, которые 

обнаруживают особый интерес по отношению к предмету.  

Обогащение. Этот подход ориентирован на качественно иное содержание 

обучения, с выходом за рамки изучения традиционных тем за счет 

установления связей с другими темами, или предметами. Такое обучение может 

осуществляться в рамках инновационных образовательных технологий, а так 

же через погружение учащихся в исследовательские проекты.  

      Проектная деятельность становится средством обучения.  

      Исследовательская работа влияет на содержание обучения, предлагая новые 

темы и разделы изучения.  

Для развития творческой одаренности, дети участвуют в муниципальных, 

областных и всероссийских конкурсах. 

II. Результаты освоения учебного материала. 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой 

деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, социальное, 

познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются ценностные 

ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; 

воспитывается художественный вкус, развиваются воображение, образное и 

ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально 
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значимой деятельности, в художественных проектах школы, культурных 

событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное 

восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 

самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Искусство» являются: 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного 

опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 

 знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики 

художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

 устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, 

художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 

  Выпускники основной школы научатся: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, 

осознавать в ней место отечественного искусства; 

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, 

делать выводы и умозаключения; 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя 

для этого соответствующую терминологию; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

III. Содержание программы. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 
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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.). 
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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. 
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Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-

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

«Черный квадрат» К. Малевича, 93 «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 - 14 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 
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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). 
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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. Дар созидания.   15 часов. 

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 



13 

 

особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения 

в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе 

мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера.  

Раздел 5. Искусство и открытие мира для себя – 2 часа. 

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 учащихся: 

  Раздел 6. Исследовательский проект -3ч. 

Исследовательский проект по выбору учащегося. Создание компь-

ютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и 

фотокомпозиций, участие в виртуальных экскурсиях, проведение конкурсов 

чтецов, музыкантов и художников. 

 

 

 

 

                               Перечень контрольных работ. 
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Виды контроля 

обученности 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

Тестирование 1 1 1  4 

Проект    1 1 

 

IV. Учебно-тематический  план. 

№ 

п/п 

                                  

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1 Воздействующая 

сила искусства 

9 

 -Знакомство с произведениями 

разных видов искусства, их оценка с 

позиции позитивных и/или негативных 

влияний на чувства и сознание человека; 

         - выполнение художественно-

творческих заданий. 

2 Искусство 

предвосхищает 

будущее 

7 

 - Поиск информации по теме урока 

в словарях по искусству, энциклопедиях, 

электронных образовательных ресурсах, 

Интер- нете; 

 - подготовка доклада, сообщения;  

- создание муль- тимедийных 

презентаций;  

3 Дар созидания.   

12 

  

- Самостоятельный анализ художе- 

ственных произведений; д) текстовое 

оформление собствен- ных рассуждений, 

выводов, ответов на проблемные 

вопросы. 

4 Искусство и 2  
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открытие мира для 

себя 

- Самостоятельное составление 

фонохрестоматии, художес венной 

экспозиции, оформление буклета, 

программы празд- ника и т. п.; ж) 

подготовка вопросов к дискуссии;  

-  коллективная работа в парах и группах: 

оформление выставки творческих работ. 

5 Исследовательский 

проект. 

 «Пушкин – наше 

все» 

 

4 

 Этапы работы над проектом:  

- выбор темы проекта;  

-разработка проектного задания; 

-планирование работы;  

-подготовка материалов к 

исследовательской работе: фор- 

мулирование вопросов, на которые 

нужно ответить, отбор литературы, 

материалов из Интернета, определение 

форм подведения итогов проектной 

деятельности;  

-разработка компьютерной модели 

(мультимедийной презентации), текстов 

основных разделов проекта; 

-анализ промежуточных результатов 

(рефлексия);  

-оформление результатов исследования 

(выводы, статистика, социальная 

значимость, перспектива разработки 

темы), проектной документации 

(реферат, сценарий, мультимедийная 

презентация);  
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-презентация и защита проекта, анализ 

результатов (рефлексия).  

 итого 34  

 

 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                  

Приложение 1. 

Контрольная работа по искусству 

в 9 классе за 1 четверть 

1 вариант. 

1. Что такое композиция в искусстве? 

Композиция — важнейший организующий компонент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его 

элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное решение в 

изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в 

пространстве, установлением соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета 

и т. п. 

Виды композиций.  

 Фронтальная — плоская (витраж, фреска, картина); 

 объёмная — (скульптура, архитектура); 

 глубинно-пространственная — пространство, сформированное из 

пространства, предметов и расстояний между ними (архитектурный 

ансамбль). 

2. Назвать средства композиции. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
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Средствами композиции являются линии, штриховка (штрих), пятно (тональное 

и цветовое), линейная перспектива, светотень, свет, воздушная и цветовая 

перспектива. 

3. Форма представляет собой …. 

Форма представляет собой сумму приемов, выразительных   и 

изобразительных  средств  для  создания  художественного образа  в  любом  

виде  искусства.  Благодаря  форме  рождается внешнее  выражение  

определенного  содержания: изобразительная  форма,  музыкальная  форма,  

стихотворная форма. В  изобразительном  искусстве  форма  —  это  очертание, 

наружный  вид,  контур предмета. Самые простые формы приближаются  

к  квадрату,  треугольнику,  кругу,  «амебе».  Каждая форма имеет свой 

характер. Квадрат — законченная, устойчивая форма — выражает 

утверждающие образы, ей не свойственно движение, полет. Треугольник — 

активная, развивающаяся на плоскости и в пространстве форма — несет в себе 

возможность движения, выражает борьбу проти- воположностей, может быть 

агрессивной. Круг—наиболее яркое выражение идеи природы (Земли, Солнца, 

мироздания), поэтому ассоциируется с понятиями «добро», «счастье», «жизнь». 

Текучая форма амебы придает образам неустойчивый характер, ассоциируется 

с романтичностью, меланхолией, пессимизмом 

4. Виды линий: …. 

            Виды Линий в Искусстве. Как один из элементов искусства, линия - 

существенный инструмент в рисунке. Линии могут выразить эмоцию, создать 

глубину или определить пространство, и каждый художник начала должен 

справиться с этой техникой перед хождением дальше к более сложным 

методам. 

Контурные линии 

Контурные линии определяют схему области. Например, чтобы потянуть 

яблоко, используя контурные линии, можно было бы потянуть ясную и 
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устойчивую схему того предмета так же как схему теней в пределах того 

предмета. 

Выразительные Линии 

Выразительные линии передают эмоцию, основанную на их характере и 

весе. Этот тип линии часто находится в абстрактных экспрессионистских 

работах, но выразительные линии могут также использоваться, чтобы 

акцентировать идею или эмоцию в представительных работах. 

Заштрихованные Линии 

Штриховка - один метод штриховки с линиями, в которых художник 

тянет параллельные линии, чтобы выразить идею тени. Чем ближе вместе 

линии оттянуты, тем более темный тень появится. 

Заштрихованные Линии 

Штриховка - подобная техника штриховки, в которой второй набор 

параллельных линий оттянуты, пересекая первый набор. Точно так же как 

штриховка, чем ближе линии штриховки оттянуты, тем более темный тень 

появится. 

Подразумеваемая Линия 

Подразумеваемая линия - линия, которая создана, помещая элементы в 

пределах состава в линейном образце. Фактическая линия не видима, но идея 

передана предметами в пределах художественных работ. 

Объединение Стилей Линии 

Можно объединить различные типы линии в пределах художественных 

работ. 

5. Что такое синтез искусств? 

            СИНТЕЗ ИСКУССТВ  — органичное соединение разных искусств или 

видов искусств в художественное целое, которое эстетически организует 

материальную и духовную среду бытия человека.  

         Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового 

художественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих его 

компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное 
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единство, общее участие в художественной организации пространства и 

времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в 

искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать 

многоплановость, многогранность развитию художественной идеи, оказывать 

на человека многостороннее эмоциональное воздействие. 

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза.  

Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к 

объединению, к архитектурно-художественному синтезу, в котором живопись и 

скульптура, выполняя и собственные задачи, расширяют и истолковывают 

архитектурный образ.  

В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют 

декоративно-прикладное искусство, а также и станковые художественные 

произведения (картины, статуи и т. п.).  

Соотношение между участвующими в синтезе искусствами может быть 

различным.  

Один вид может полностью доминировать, подчиняя себе другие 

(например, древнеегипетская архитектура, подчиняющая себе скульптуру и 

живопись).  

Всеобщее значение может приобрести и качество, обычно присущее 

одному из искусств (например, «архитектоничность», пластичность искусств в 

классицизме, «пластичность» в древнегреческом искусстве, «живописность» в 

искусстве барокко и др.). 

6. Установите соответствие: 

 

А 

православие 

1 

напоминанием о Боге и призывом к нему является икона 

Б 
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католицизм 

2 

На кровле храма развешано множество колокольчиков 

В 

мусульманство, ислам 

3 

В храме при богослужении звучит орган 

Г 

буддизм 

4 

Купол храма символизирует единого Бога, минарет – его пророка 

 

А 

Б 

В 

Г 

8. Какие виды искусства объединяются в театре, кино, на телевидении? 

Драматическое, музыкальное, изобразительное искусства 

9. Используя понятие ритма, изобрази архитектурное строение. 

 

Тест по искусству, 9 класс за 1 полугодие 

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 
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3. Что такое форма в искусстве? 

А) сумма приемов 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. 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 

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

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

11. Кто из великих художников разработал модель летательного 

 аппарата?   

А) Оноре де Бальзак   

Б) Леонардо да Винчи    В) Жюль Верн 

12. Кто из великих писателей в своих произведениях предсказал 

 полеты 

 на Луну?   

А) Оноре де Бальзак 

Б) Леонардо да Винчи    В) Жюль Верн 

13. Как называется произведение А.Толстого, в котором он    предсказал 

появление лазера? 

А) «20 тысяч лье под водой»   

Б) «Гиперболоид инженера Гарина» 

В) «Человеческая комедия» 

14. Какое абстрактное течение основал русский художник  

М.Ф.Ларионов?   

А) кругообразные поверхности   Б) антисимметрию       В) лучизм 

15. Какому художнику принадлежит серия гравюр                     

«Апокалипсис»?     

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

16. Какие виды искусств встречаются в православии? 

                                                                                                                                        

____________________________________________________________ 

17. Назови виды искусств в исламе. 

Тест за 3-ю четверть. 

Тема.  Массовые, общедоступные искусства. Фотография. Музыка в кино. 

1. Какие виды искусства связаны с техническим прогрессом?  

_________________________ 

2. Что означает слово «»фотография?  
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А) цветопись 

Б) светопись 

В) негатив 

3. Какое значение имеет фотография? 

А) свидетель своего времени 

Б) передача реализма 

В) изображение прекрасного 

4. Что общего между фотографией и изобразительным искусством? 

_________________________ 

5. Назови известных фотографов 

________________________ 

6. Что означает слово «кинематограф»? 

А) «изображаю движение» 

Б) «движущиеся фотографии» 

В) «летящие снимки» 

7. Кто изобрел кинематограф? 

А) братья Гримм 

Б) братья Стругацкие 

В) братья Люмьеры 

8. Где появилось кино, как вид искусства? 

А) в Японии 

Б) в Америке 

В) в Англии 

9. Когда и где показали первое кино в нашей стране? 

А) 23 февраля в Киеве 

Б) 9 мая в Ленинграде 

В) 26 мая в Москве 

10. Какими особенностями обладает кинематограф?  

___________________________ 

11. Кому принадлежат данные фотографии? 
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1)_______________________ 

2)_______________________ 

3)_______________________ 

4)_______________________ 

5)_______________________ 

 

Тема.  Музыка в быту 

1. Какая музыка относится к серьезной? 

А) которая прошла испытание временем 

Б) которая звучит в театрах 

В) которая исполняется симфоническим оркестром 

2. Кому принадлежит выражение «Есть музыка, которая к нам идет, и 

другая, которая требует, чтобы мы к ней шли»? 

А) Вольфганг Амадей Моцарт 

Б) Петр Ильич Чайковский 

В) Ференц Лист 

3. Назови самый популярный вид музыкального искусства 

А) пьеса 

Б) песня 

В) рэп 

4. Перечисли жанры народных песен 

____________________________ 

5. Перечисли народные танцы 

___________________________ 

6. Назови самые старинные танцы 

__________________________ 

7. Когда начались традиции русской военной музыки? 

А) в эпоху Киевской Руси 

Б) во времена царствования Петра I 

В) после крещения Руси 
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8. Кому принадлежат слова «Развернутые знамена и военная музыка 

удваивает и утраивает армию»? 

А) Михаилу Илларионовичу Кутузову 

Б) Александру Невскому 

В) Александру Васильевичу Суворову 

9. Кто из композиторов сочинял музыку для духового оркестра? 

А) Людвиг ван Бетховен 

Б) Михаил Иванович Глинка 

В) Эдвард Григ 

10. Определи основные жанры музыки 

А) песня, вальс, марш 

Б) романс, концерт, вальс 

В) песня, танец, марш 

11. Послушай и определи жанры музыкальных произведений 

1)______________________ 

2)______________________ 

3)______________________ 

4)______________________ 

5)______________________ 

 

Итоговая работа за  9 – й  класс: 

Исследовательский проект  «Пушкин – наше все» 


