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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа по биологии за 10-11 класс составлена на 

основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004);  

Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(с изменениями и дополнениями 

на 2017г); 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;  

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;  

приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»;  



3 
 

Письмо Комитета по образованию от 18 марта 2016 года № 03-20-

859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»; 

 - Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 - Программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

 - Программа по «Истории и культуры Санкт-Петербурга», авторы 

Л.К. Ермолаева, А.Р. Демидова и др. 

 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение искусства в 9 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

3. Информация о внесенных изменениях. 
Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

В рабочей программе согласно учебному плану  лицея сделана 

коррекция в связи с введением модуля по предмету «История и культура 

Санкт-Петербурга»: 

- в урок №1 введен учебный материал  Петербургские традиции. 

- в урок №2 введен материал Театральный и музыкальный Петербург. 

-в урок №9 введен материал Повседневная жизнь петербуржцев. 

-в урок № 13 введен материал Петербургские жители. 

-в урок № 14 введен материал Последние десятилетия столицы 

Российской империи. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство, 8-9 класс, учебник, 

Просвещение, ФГОС, 2018 

 

Межпредметные и внутрипредметные 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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Метапредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях: 

 сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; 

 работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально-

эстетическая компетентности. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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 

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; 
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 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. 

 

Результаты освоения программы «Искусство» 

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 

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. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, характеризовать, 

определять, сопоставлять и распознавать. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 
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требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ - 34 часа 

Содержание 9 класса  раскрывается в следующих разделах: 

1. Воздействующая сила искусства - 9ч 

2. Искусство предвосхищает будущее – 7ч. 

3. Дар созидания  – 10ч. 

4. Искусство и открытие мира для себя – 8ч. 

 

«Воздействующая сила искусства» -9ч. 

Искусство и власть. Какими средствами воздействует искусство. 

Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино и на телевидении. 

Искусство предвосхищает будущее. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 Художественные образы; 

 Роль синтеза искусств в театре, кино, на телевидении; 

 Особенности композиции произведений изобразительного и 

музыкального искусства. 

уметь: 

 Определять произведения художественной культуры 

(архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.); 

 Выявлять особенности построения (формы) музыки. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 
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концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); 

 выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, 

рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

 

«Искусство предвосхищает будущее» - 7ч. 

Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Художник и 

ученный. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 Интерпретировать художественные образы произведений разных 

искусств  и выявлять их идеи с позиции сегодняшнего дня; 

 Давать эстетическую оценку произведениям различных видов 

искусства, предметам быта, архитектурным постройкам, сопровождающим 

жизнь человека; 

 Определять соотношение науки и искусства. 

уметь: 

 Оценивать художественные произведения с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла; 

 Составлять собственный прогноз будущего средствами какого-

либо вида искусства; 

 Интерпретировать художественные образы современных гравюр, 

произведений абстрактного искусства, музыкальных произведений разных 

жанров. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 
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 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыке; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач). 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

 

«Дар созидания» - 10ч. 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Архитектура исторического города. Архитектура современного города. 

Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества. Декоративно – прикладное искусство. 

Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства. Изобразительная 

природа кино. Музыка в кино. Особенности киномузыки. 

знать: 

 значения терминов градостроительства; 

 стили дизайна (классицизм, модерн, минимализм, хай – тек и др); 

 жанры киноискусства; 

 примеры использования монументальной живописи и 

декоративной скульптуры в современных городах. 

уметь: 

 соотносить современные архитектурные постройки с их 

функциями в городском ландшафте с климатическими условиями; 

 определять общее и особенное в музыке и архитектуре; 

 составлять программы концерта (серьёзной и лёгкой музыки), 

конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности; 

  выражения своих личных впечатлений о разных произведениях 

искусств в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных 

занятиях, эссе, рецензий. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

 

«Искусство и открытие мира для себя» - 8ч. 

Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Красота творческого 

озарения. Творческое воображение на службе науки и искусства. Специфика 

восприятия временных и пространственных искусств. Геометрические 

построения в искусстве. Информационное богатство искусства. Искусство в 

жизни выдающихся деятелей науки и культуры. Литературные страницы. 

Известные поэты и писатели о предназначении творчества.  

В результате изучения темы обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 место, которое занимают изобразительные (пластические) 

искусства, музыка, литература, театр, кино в семье искусств; 

 содержание, эмоциональный строй музыки, произведений 

изобразительного искусства, средства художественной выразительности; 

 определять соотношение науки и искусства. 

уметь: 

 анализировать произведения различных видов искусства, 

высказывая суждения об их функциях (познавательной, коммуникативной, 

эстетической, ценностно – ориентирующей); 

 составлять программу вечера песни на одну из предложенных 

тем; 

 подбирать информацию о композиторах и исполнителях, 

подготавливать фонограммы, предусматривать исполнение песен (соло, 

ансамблем, хором); 
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 воплощать образы литературных произведений средствами 

разных видов искусства (музыка, изобразительное искусство, литература, 

кино, театр). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 восприятия и оценки произведений искусства; 

 самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи 

(с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыке; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о 

музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач); 

  самообразования: знакомство с литературой по теме проекта. 

Форма контроля: устный опрос, презентация, тест. 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п\п 
Наименование  разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Количество проверочных 

работ 

1 Воздействующая сила искусства 9 ч. 2 

2 
Искусство предвосхищает 

будущее 
7ч. 2 

3 Дар созидания 10ч. 2 

4 
Искусство и открытие мира для 

себя 
8ч. 2 

 
Итого: 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

Искусство 

9 класс 

 
№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элемент содержания 

1 Выражение 

общественных  идей 

в художественных 

образах. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Знакомство с произведениями наиболее 

ярких представителей зарубежного 

изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества. 

2 Искусство как 

способ 

идеологического 

воздействия на 

людей. 

Петроград-

Ленинград – 

«зеркало» и «арена» 

истории. 

1 Урок закрепления. Искусство и власть. Петроград-Ленинград 

– «зеркало» и «арена» истории. 

Октябрьские события 1917 года, 

памятники и памятные места города, 

напоминающие об этих событиях. 

1924 г.- переименование Петрограда в 

Ленинград. 

1939 г. – «прифронтовой город». 

Отражение и прославление величия в 

триумфальных сооружениях.  

3 Композиция и 

средства  

эмоциональной  

выразительности 

разных 

искусств.Знакомство 

с 

понятием 

«Композиция». 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Поднятие народного духа в войне  с 

помощью живописи, плакатов, 

песен и пр. 

Значение песен военных лет и песен на 

военную тематику. Музыка к кинофильмам 

4 Позитивные и 

негативные грани 

внушающей силы  

искусства. 

1 Комбинированный 

урок. 

Средства художественной и музыкальной 

выразительности. 

5 Понятия «форма, 

ритм, фактура». 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Композиция. Форма. Ритм. Фактура. 

 

6 Синтез искусств в 

усилении  

эмоционального 

воздействия.  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Синтез искусств в архитектуре. Виды 

архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). 

7 Композиция и 

средства  

эмоциональной 

выразительности 

разных 

искусств. 

1 Комбинированный 

урок. 

Воздействие на эмоции человека 

храмового синтеза искусств (характерные 

примеры). 

8 Массовые и 

общедоступные  

искусства (тиражная 

графика, эстрадная 

развлекательная 

музыка и др.)  

1 Урок – дискуссия. 

 

Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного 

содержания музыки сценическими 

средствами. 
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9 Вкус и мода. 

Взаимодействия 

кино, театра, 

телевидения. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Синтез искусств в театре. Совместные 

действия сценариста, режиссера, 

художника, актеров в создании 

художественного образа спектакля. 

10 

(1) 

Дар 

предвосхищения.   

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Общность и специфика восприятия 

художественного образа в разных видах 

искусства. 

11 

(2) 

Какие знания дает 

искусство? 

Образ блокадного 

Ленинграда в 

литературе, 

живописи, музыке, 

кино.  

 

1 Урок – беседа. 

 

Предвидение как форма утверждения 

духовных ценностей. Оценка произведений 

с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла.  

Подвиг и трагедия жителей блокадного 

Ленинграда. Условия жизни и труд 

блокадников. Знаменитые ленинградцы (О. 

Берггольц, М. Дудин, Д. Шостакович, К. 

Элиасберг, А. Пахомов, Н. Янет и другие.) 

«Дорога жизни». Помощь осажденному 

городу области и всей страны. Памятники 

и памятные места города, напоминающие о 

блокаде. Жители блокадного Ленинграда – 

носители памяти о героических и 

трагических событиях. 

12 

(3) 

Предсказание в 

искусстве. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Художник-творец-гражданин – выразитель 

ценностей эпохи. 

Предсказание грядущих событий. Образы 

фантастики в литературных 

произведениях. Образы фантастики в 

фильмах. 

13 

(4) 

Художественное 

мышление в 

авангарде науки. 

1 Комбинированный 

урок. 

Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных 

направлениях в искусстве. 

14 

(5) 

Научный прогресс и 

искусство. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Цветомузыка, музыкальные инструменты, 

компьютерная музыка, лазерное шоу. 

15 

(6) 

Предсказания 

научных открытий. 

 

1 Урок – дискуссия. 

 

Выявление скрытого пророчества 

будущего в произведениях современного 

искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра). 

16 

(7) 

Художник и ученый. 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Выявление скрытого пророчества 

будущего в произведениях современного 

искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра). 

17 

(1) 

Эстетическое 

формирование 

искусством 

окружающей среды. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Комбинированный 

урок. 

Рассмотреть роль искусства в 

эстетическом формировании 

окружающей среды. 

18 

(2) 

Архитектура 

исторического 

города. 

1 Урок усвоения 

нового материала 

Знакомство с архитектурой города:  

современного и исторического. 

19 

(3) 

Архитектура 

современного 

города. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знакомство с архитектурой города:  

современного и исторического. 

20 

(4) 

Специфика 

изображений в 

полиграфии. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). 

Художники книги. 
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Иллюстрации к сказкам. Журнальная 

графика. 

Описание быта разных эпох в русской и 

зарубежной литературе. 

21 

(5) 

Развитие дизайна и 

его значение в жизни 

современного 

общества. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Знакомство с ролью дизайна в 

современной жизни. 

22 

(6) 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Произведения декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей 

человека. 

23 

(7) 

Ленинград – центр 

художественной 

культуры. 

1 Комбинированный 

урок.  

Памятники, памятные места города, 

музейные экспозиции, напоминающие о 

художественной культуре  и деятельности 

выдающихся представителей этого 

периода (поэты и писатели А. Ахматова,  

Д. Гранин; деятели театра и кино Н. 

Черкасов, Г. Товстоногов, О. Борисов, Б. 

Фрейндлих;  деятели музыкального 

искусства Г. Свиридов, А. Петров и 

другие.)  Ленинградский джаз. Новые 

направления в художественной культуре 

(музыкальные группы, «Митьки» или 

другие).  Народные театры, театральные и 

художественные студии. Ленинградское 

киноискусство. 

 

24 

(8) 

Массовые, 

общедоступные 

искусства. Музыка в 

быту. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии. 

Изображение в фотографии и живописи. 

Особенности художественной фотографии. 

Создание художественного образа в 

фотоискусстве. Выразительные средства 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и 

др.). Фотохудожники – мастера российской 

и зарубежной школ.  
Предназначение музыкального 

искусства и его возможности в 

духовном совершенствовании 

личности. 
Фотография. Кино. Телевидение. 

25 

(9) 

Изобразительная 

природа кино. 

Музыка в кино. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Урок – дискуссия. 

Изобразительная природа экранных 

искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности 

в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

 

 

26 

(10) 

Особенности 

киномузыки. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Специфика музыки и ее место в ряду 

других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. 

Общность тем, специфика выразительных 

средств разных искусств (звучаний, линий, 

красок). Музыка в театре и кино. 

Выявление эстетической, нравственной и 
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практической направленности театральных 

постановок и фильмов. 

27 

(1) 

Искусство учит 

видеть и чувствовать 

мир по-новому. 

Ленинград – центр 

образования, 

просвещения, науки. 

 

1 Комбинированный 

урок. 

Рассмотреть роль искусства в развитии 

человека.  

Ленинград – центр образования, 

просвещения, науки. Памятные места, 

связанные с научными открытиями 

ленинградских ученых. 

28 

(2) 

Красота 

творческого 

озарения. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Мышление научное и художественное. 

29 

(3) 

Литературные 

страницы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Понимание красоты в искусстве и науке: 

общее и особенное. 

30 

(4) 

Известные писатели 

и поэты о 

предназначении 

творчества. 

1 Комбинированный 

урок. 

Творческое воображение режиссера, как 

основа развития идеи, сюжета, образов 

героев театрального спектакля или 

кинофильма. 

31 

(5) 

Искусство в жизни 

выдающихся 

деятелей науки и 

культуры. 

1 Комбинированный 

урок. 

Влияние произведений искусство на 

творческие процессы в культуре и науке.  

32 

(6) 

Выдающиеся 

психологи  

и физиологи о пользе  

творческой 

деятельности  

человека дляего 

физического и  

духовного здоровья. 

1 Урок усвоения 

нового материала. 

Взаимосвязь творчества и искусства, 

научных открытий и предвидение их в 

искусстве. 

33 

(7) 

Информационное  

богатство искусства. 

1 Урок – дискуссия. Компьютерная графика и ее использование 

в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

34 

(8) 

Современный синтез  

науки и искусства на 

службе у человека. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Комбинированный 

урок. 

Современный синтез науки и искусства на 

службе у человека. 
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