


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
 В результате изучения предмета учащиеся должны:
знать / понимать:
- понимать значение искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир,
формирование ценностно-нравственных ориентаций. 
-понимать взаимодействие видов искусства на основе осознания специфики языка каждого из    
  них (музыки, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 
- анализировать произведения различных видов искусства; 
-  знать  о  выразительных  средствах  и  социальных  функциях  музыки,  литературы,  живописи,
графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 
- имена выдающихся мастеров искусств;
уметь:
- эмоционально-эстетически воспринимать художественные произведения;
- осознанно относиться к различным видам искусств;
-  воплощать  художественные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических композиций, исполнении импровизаций;
- владеть методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 
- 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. 
использовать  приобретённые  знания   и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
-  посещать концерты, фестивали, выставки;
-   реализовывать  свой  творческий  потенциал  в  музыкальных,  танцевальных,  театральных
студиях, в классных, внеклассных и внешкольных мероприятиях.
-  развивать  художественно-творческие  способности,  образное  и  ассоциативное  мышление,
фантазии, зрительно-образную память;
-  обогащать  знания  об  искусстве  как  способе  эмоционально-практического  освоения
окружающего мира и его преобразования; 
- развивать эстетический (художественный вкус) как способность чувствовать и воспринимать
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную
картину современного мира, России и Крыма; 
- формировать умения и навыки художественного самообразования.

2. Содержание учебного предмета.
I семестр

Тема 1. “Синтетические искусства: их виды и особенности”
Пространственно-временные искусства
   Характеристика синтетических видов искусства.
   Проблема границ и взаимодействия искусств.
Азбука театра



   Законы театрального искусства.
   Театр среди других искусств.
Актёр и режиссёр в театре.
   Секреты актёрского мастерства. Искусство режиссуры.
Искусство оперы
   Из истории оперного искусства.
   Опера – союз музыки и театра.
В мире танца
   Из истории возникновения и развития танца.
   Искусство хореографии и его выразительные средства.
Страна  волшебная – балет
   Из истории балетного искусства.
Искусство кинематографа
   Первые шаги кинематографа.
Фильмы разные нужны
   Виды и жанры кино.
Экранные искусства: телевидение, видео
   Мир видеоискусства.
Мультимедийное искусство
   Виды компьютерного искусства
Зрелищные искусства: цирк и эстрада
   В мире циркового искусства

II семестр
     Тема 2. “   Под сенью дружных муз   ”

 Слово и краски издавна в родстве…
     Изобразительные искусства в семье муз
Содружество изобразительных искусств. Изобразительные искусства и фотография.
Изобразительное искусство и танец.
     Художник в театре и кино  
Искусство сценографии
Художник кино
     Архитектура среди других искусств
Архитектура и изобразительные искусства. Архитектура – «застывшая музыка»
     Содружество искусств и литературы
Стань музыкою слово…
Литература, театр и кино
     Музыка в семье  муз  
Музыка и изобразительное искусство
Музыка – душа танца
     Композитор в театре и кино  
Задачи композитора в театральном спектакле.
Зачем нужна музыка в фильме.
     Когда опера превращается в спектакль
Творцы оперного спектакля.  Роль режиссёра и актёра в опере.
    Создание балетного спектакля
Как рождается чудо спектакля.  Петрушка –  шедевр балетного искусства
    На премьере в драматическом театре
Искусство быть зрителем.
Режиссёр на репетиции.
    Как снимается кинофильм
К экрану путь нелёгок и не скор. На съёмочной площадке.



Монтаж и озвучивание фильма.

3. Тематический план 

№
п/п

Тема 
Количество

часов
9 класс

1 Синтетические искусства: их виды и особенности 16
2 Под сенью дружных муз 17
3 Резерв 1

Всего 34


