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Искусство (отечественная и мировая художественная культура)
(17 часов в год; 1 час в неделю)

Учебная программа для учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения 
и воспитания «Искусство (отечественная и мировая художественная культура)». IX класс. — Минск : НИО, 2019.

№ 
урока
и дата 
прове-
дения

Тема урока Кол-во
часов Цели изучения темы

Характеристика основных ви-
дов и способов деятельности

(с рекомендуемыми  
упражнениями)

Материалы  
учебного пособия

1 2 3 4 5 6

Художественная культура xix века: откровения и противостояния (5 ч)

1 Классицизм 
и романтизм: 
разум и чувства

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о развитии ху-
дожественной культуры в XVIII—
XIX вв.
Задачи:
— охарактеризовать социокультур-
ные и мировоззренческие особенно-
сти изучаемой эпохи;
— дать обобщенную характеристику 
классицизма как официального ху-
дожественного стиля XIX в. (на при-
мере художественных произведений 
разных видов искусства);
— раскрыть содержание понятия 
«романтизм» и показать особенно-
сти проявления романтизма в наци-
ональных культурах (на примере ху-

Восприятие и обсуждение 
произведений изобразитель-
ного искусства в эстетике 
классицизма и романтизма.
Беседа «Произведение искус-
ства как отражение эпохи».
Дискуссия «Сюжеты и обра-
зы в искусстве классицистов 
и романтиков».
Составление хронологиче-
ской таблицы «Стили и на-
правления в западноевро-
пейском искусстве XVIII—
XIX вв.».
Устное сочинение «Мое лю-
бимое произведение роман-
тизма»

§ 1

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

дожественных произведений разных 
видов искусства);
— формировать умение распознавать 
средства художественной вырази-
тельности классицизма и романтизма;
— развивать интерес к искусству 
XVIII—XIX вв.

2 Романтизм 
в музыке: эн-
циклопедия 
чувств

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о романтизме 
в музыкальном искусстве.
Задачи:
— охарактеризовать музыкальное ис-
кусство как «самое романтическое 
из всех искусств»;
— выделить лиризм как ведущее вы-
разительное качество в музыке ро-
мантизма (в процессе восприятия 
музыкальных произведений);
— показать стремление композито-
ров-романтиков к миниатюризации 
музыкальных жанров;
— совершенствовать умение диффе-
ренцировать произведения роман-
тизма по темам и жанрам;
— развивать стилевое мышление на 
примере произведений романтизма

Восприятие и обсуждение 
музыкальных произведений 
романтизма.
Беседа «Характерные черты 
музыки романтизма».
Сравнение образа романти-
ческого героя в музыкаль-
ных и живописных произ-
ведениях.
Проект-исследование «Му-
зыкальные миниатюры: раз-
нообразие тем и жанров»

§ 2

2
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3 Реализм: чело-
век в реалиях 
социума

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о реализме в ис-
кусстве.  
Задачи:
— раскрыть содержание понятия «ре-
ализм» в искусстве;
— выделить основные темы и сюже-
ты реализма (на примере художе-
ственных произведений разных ви-
дов искусства);
— показать своеобразие художествен- 
ного проявления европейского, рус-
ского, белорусского реализма (в про-
цессе восприятия художественных про-
изведений разных видов искусства);
— формировать умение распознавать 
и характеризовать средства художе-
ственной выразительности реализма;
— развивать сюжетно-образное мыш-
ление на материале произведений ис-
кусства реализма

Восприятие и обсуждение 
произведений искусства 
в эстетике реализма.
Беседа «Проявление реализ-
ма в произведениях изобра-
зительного искусства раз-
ных жанров».
Сравнение тематики живо-
писи XVIII и XIX вв. 
Создание виртуального му-
зея «Художники-передвиж-
ники» (или др.).
Сравнение трактовки обра-
за человека в произведениях 
романтизма и реализма

§ 3

4 Реализм в му-
зыке: жизнь 
во всех прояв-
лениях

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о реализме в му-
зыкальном искусстве. 
Задачи:
— выделить возможности жанра опе-
ры в реалистическом отображении 
действительности; 

Восприятие и обсуждение 
произведений музыкально-
го искусства в эстетике ре-
ализма.
Беседа «Романтизм и реа-
лизм в музыке: основные 
отличия».

§ 4

3

Продолжение
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— охарактеризовать музыкальные 
средства выразительности в раскры-
тии образа человека (в процессе вос-
приятия произведений музыкально-
го искусства); 
— показать роль композиторов «Мо-
гучей кучки» в становлении музы-
кального реализма (в процессе вос-
приятия произведений музыкально-
го искусства);
— формировать умение дифферен-
цировать средства художественной 
выразительности в произведениях 
искусства реализма;
— развивать художественно-образ-
ное мышление на материале произ-
ведений искусства реализма

Дискуссия «Музыкальный 
психологизм П. И. Чайков-
ского».
Проект-исследование «Жанр 
оперы в музыке реализма»

5 Яркость и не-
посредствен-
ность впечатле-
ний импрессио-
нистов

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления об искусстве им-
прессионизма.
Задачи:
— раскрыть содержание понятия 
«импрессионизм»; 
— охарактеризовать особенности тем 
и образов в искусстве импрессиониз-
ма (на примере художественных про-
изведений изобразительного искус-
ства, музыки);

Восприятие и обсуждение 
произведений искусства 
в эстетике импрессио низма.
Беседа на тему «Особенно-
сти техники художников-
импрессионистов».
Музыкальное и поэтическое 
иллюстрирование произве-
дений художников-импрес-
сионистов.
Сравнение образов приро-

§ 5

4
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— показать специфику средств худо- 
жественной выразительности им-
прессионизма (в процессе восприя-
тия художественных произведений 
разных видов искусства);
— формировать умение выделять 
ассоциативные связи художествен-
ного произведения импрессионизма 
с окружающим миром;
— развивать культуру восприятия 
художественных произведений им-
прессионизма

ды и человека в живописи 
передвижников и импрес-
сионистов

Искусство рубежа ХіХ—ХХ веков (3 ч)

6 Модерн: поиск 
нового в изве-
данном

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о модерне в ху-
дожественной культуре.
Задачи:
— раскрыть содержание понятия 
«модерн», особенности основных 
разновидностей модерна;
— охарактеризовать своеобразие 
художественного языка модерна 
(в процессе восприятия произведе-
ний разных видов искусства);
— формировать умение дифферен-
цировать художественные произве-
дения реализма и модерна;

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений модерна.
Беседа «Модерн и красота: 
точки соприкосновения».
Дискуссия «Реализм и мо-
дерн: преемственность тра-
диций или противостоя-
ние». 
Проект «Украшение в сти-
ле Рене Лалика», «Витраж 
в стиле Тиффани» и др.

§ 6

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

— формировать умение распозна-
вать средства художественной вы-
разительности модерна в современ-
ной культуре;
— воспитывать интерес к искусству 
модерна

7 Серебряный 
век русской 
культуры

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о русской куль-
туре Серебряного века. 
Задачи:
— охарактеризовать особенности 
проявления идей символизма в ис-
кусстве рубежа XIX—XX вв. (в про-
цессе восприятия художественных 
произведений разных видов искус-
ства);
— показать роль творческого объеди-
нения «Мир искусства» и художе-
ственного проекта «Русские сезоны» 
в становлении русской культуры;
— дать обобщенную характеристику 
деятельности Московского художе-
ственного театра;
— совершенствовать умение харак-
теризовать художественные произ-
ведения прошлого с использованием 
соответствующей лексики;

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений Серебряного века.
Беседа на тему «Особенно-
сти стиля модерн в искус-
стве России».
Дискуссия «Театральность 
музыки Игоря Стравин-
ского».
Выполнение эскиза костю-
ма сказочного персонажа 
(по выбору) в стиле модерн

§ 7
6
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— развивать художественный вкус 
и культуру восприятия произведе-
ний искусства, созданных в эстети-
ке символизма

8 Искусство Бе-
ларуси рубежа 
XIX—XX вв.

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления об искусстве Бе-
ларуси рубежа ХІХ—ХХ вв.
Задачи:
— охарактеризовать своеобразие 
архитектуры Беларуси на рубеже 
ХІХ—ХХ вв.;
— раскрыть романтические и реали-
стические проявления в искусстве 
(на примере художественных про-
изведений белорусских мастеров);
— познакомить с творческим наследи-
ем Н. Орды и идеями И. Буйницкого;
— совершенствовать умение сравни-
вать выразительные возможности 
разных видов искусства (в процес-
се восприятия произведений разных 
видов искусства);
— развивать художественно-образ-
ное и ценностно-оценочное мышле-
ние на материале белорусского ис-
кусства;
— воспитывать уважение к нацио-
нальному своеобразию художествен-
ной культуры

Восприятие и обсуждение 
произведений белорусских 
мастеров рубежа ХІХ—
ХХ вв.
Беседа «Своеобразие бело-
русской архитектуры на ру-
беже XIX—XX вв.» («Темы 
и жанры в белорусской жи-
вописи», «Образ человека 
в искусстве графики»).
Виртуальная экскурсия 
в Национальный художе-
ственный музей Республи-
ки Беларусь.
Подготовка презентации 
«Сюжеты и образы в искус-
стве белорусских художни-
ков»

§ 8

7
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Художественные эксперименты ХХ века (4 ч)

9 Кубизм и аб-
стракционизм: 
смешение кра-
сок и форм

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о кубизме и аб-
стракционизме в искусстве.
Задачи:
— раскрыть содержание понятий 
«кубизм» и «абстракционизм»;
— охарактеризовать особенности ху-
дожественных проявлений идей ку-
бизма и абстракционизма (на приме-
ре произведений искусства);
— формировать умение дифферен-
цировать и характеризовать сред-
ства художественной выразитель-
ности искусства кубизма и абстрак-
ционизма;
— формировать культуру ценност-
но-оценочных суждений о художе-
ственных произведениях художни-
ков-авангардистов;
— развивать культуру восприятия 
произведений нефигуративного ис-
кусства

Восприятие и обсуждение 
произведений искусства 
кубизма и абстракционизма.
Беседа «Цвет в искусстве ку-
бизма и абстракционизма».
Выполнение плаката в сти-
листике Пабло Пикассо.
Выполнение коллажа на 
свободную тему (материал 
и техника по выбору) в сти-
листике кубизма

§ 9 

10 Экспрессио-
низм и сюрреа-
лизм: искусство 
будущего

1 Цель: формирование у учащихся 
общего представления об искусстве 
экспрессионизма и сюрреализма.
Задачи:
— раскрыть содержание понятий 
«экспрессионизм» и «сюрреализм»;

Восприятие и обсуждение 
произведений искусства экс-
прессионизма и сюрреализма. 
Беседа «Уникальные при-
емы экспрессионизма в жи-
вописи, музыке, кино». 

§ 10

8
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— показать своеобразие средств ху-
дожественной выразительности экс-
прессионизма и сюрреализма (в про-
цессе восприятия произведений ис-
кусства);
— формировать умение интерпрети-
ровать художественный образ в про-
изведениях искусства экспрессио-
низма и сюрреализма;
— совершенствовать умение выска-
зывать собственные суждения о про-
изведениях художников-авангарди-
стов;
— воспитывать интерес к художе-
ственной культуре ХХ в.

Дискуссия на тему «Нова-
торство сюрреалистов: ху-
дожественные эффекты».
Проект-исследование «Ни-
колай Селещук — белорус-
ский Дали»

11 Парижская 
школа. Ге-
нии живописи 
из Беларуси

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о художниках 
Парижской школы. 
Задачи:
— дать обобщенную характеристи-
ку творческой деятельности А. Мо-
дильяни и художников Парижской 
школы;
— выделить и охарактеризовать осо-
бенности творческого почерка Х. Су-
тина и М. Шагала (в процессе вос-
приятия художественных произве-
дений);

Восприятие и обсуждение 
произведений искусства 
представителей Парижской 
школы.
Беседа «Особенности худо-
жественного языка Амедео 
Модильяни».
Проект «Виртуальная вы-
ставка белорусских худож-
ников Парижской школы» 
(групповая работа)

§ 11

9
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— совершенствовать умение выде-
лять формы и мотивы современного 
искусства;
— совершенствовать культуру цен-
ностно-оценочных суждений о ху-
дожественном наследии ХХ в.; 
— воспитывать уважительное отно-
шение к произведениям искусства 
уроженцев Беларуси

12 Эксперимен-
ты в музыке 
и кино ХХ в.

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о развитии му-
зыки и кино ХХ в.
Задачи:
— актуализировать представления 
учащихся о музыке и кино ХХ в.;
— раскрыть особенности основных 
направлений музыкальной культуры 
ХХ в. (в процессе восприятия музы-
кальных произведений);
— показать возможности кинемато-
графа в отражении действительности 
(на примере образцов французского 
и итальянского кино);
— совершенствовать умение харак-
теризовать музыкальные и кинопро-
изведения; 
— формировать умение выделять 
элементы музыки и кино ХХ в. в со-
временной культуре;

Восприятие и обсуждение 
музыкальных произведе-
ний ХХ в.
Беседа «Джаз в современ-
ной музыкальной культуре», 
«Итальянский неореализм: 
средства киновыразительно-
сти» или др.
Дискуссия «Рок-музыка: 
от андеграунда до концер-
тов на стадионах».
Выполнение постера (эски-
за обложки пластинки, дис-
ка, журнала) на тему одного 
из киношедевров ХХ в.

§ 12

1
0
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— развивать художественный вкус 
и потребность в общении с произ-
ведениями музыкального и кино-
искусства

Искусство советской эпохи (3 ч)

13 Становление 
искусства со-
ветской эпохи

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления об искусстве со-
ветской эпохи первых десятилетий.
Задачи:
— раскрыть мировоззренческие ос-
новы советского искусства началь-
ного периода;
— охарактеризовать особенности тем 
и сюжетов искусства начала совет-
ской эпохи; 
— показать своеобразие средств вы-
разительности советского авангар-
да и социалистического реализма 
(в процессе восприятия художе-
ственных произведений);
— научить выделять и характери-
зовать образ положительного героя 
в произведениях разных видов ис-
кусства начала советской эпохи;
— совершенствовать умение соотно-
сить художественное произведение 
с изучаемой эпохой;

Восприятие и обсуждение 
художественных произведе-
ний начала советской эпохи.
Беседа «Революция и ху-
дожник: надежды и разоча-
рования».
Выполнение презентации 
«Портретная галерея скульп-
турных изображений деяте-
лей культуры советской эпо-
хи 1920—1930-х гг.».
Эскиз рекламного плака-
та в стилистике советской 
эпохи

§ 13
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Продолжение
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— воспитывать уважительное отно-
шение к художественной культуре 
советского периода

14 Между тради-
цией и авангар-
дом: искусство  
Беларуси 1920— 
1930-х гг.

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления об искусстве Бе-
ларуси 1920—1930-х гг.
Задачи:
— раскрыть особенности художе-
ственной культуры Беларуси 1920—
1930-х гг. в контексте национальных 
традиций;
— охарактеризовать особенности тем 
и сюжетов белорусского искусства 
1920—1930-х гг. на примере произ-
ведений М. Филипповича, С. Жуков-
ского, В. Кудревича, Я. Дроздовича 
и др.;
— совершенствовать умение соотно-
сить средства художественной выра-
зительности с идейно-эмоциональ-
ной основой белорусского искусства 
1920—1930-х гг.;
— совершенствовать умение выска-
зывать ценностно-оценочные сужде-
ния о белорусском искусстве изучае-
мого периода;
— воспитывать интерес и потреб-
ность к изучению национальной ху-
дожественной культуры

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений белорусских худож-
ников 1920—1930-х гг.
Беседа «Искусство Белару-
си 1920—1930-х гг.: тради-
ции и эксперименты».
Дискуссия «Дорога в про-
фессиональное искусство 
Беларуси 1920—1930-х гг.».
Творческий проект «Исто-
рические личности в про-
изведениях искусства бело-
русских художников 1920—
1930-х гг.».

§ 14
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Продолжение
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15 Искусство 
о войне: музы 
не молчали

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о произведени-
ях искусства на тему Великой Отече-
ственной войны.
Задачи:
— актуализировать знания учащих-
ся о Великой Отечественной войне;
— показать основные эмоционально-
сюжетные линии искусства на воен-
ную тематику; 
— совершенствовать умение диффе-
ренцировать произведения искусства 
по темам, видам, жанрам; 
— воспитывать средствами искусства 
уважительное отношение к подвигу 
человека, совершенному в годы Ве-
ликой Отечественной войны;
— развивать интерес к истории и ху-
дожественным традициям родного 
края

Восприятие и обсуждение 
художественных произведе-
ний о Великой Отечествен-
ной войне.
Беседа «Художественные 
образы, рожденные войной». 
Подготовка литературно-
музыкальной композиции 
«Музы не молчали на войне».
Проект-исследование «Тема 
войны в истории моей се-
мьи» (групповая работа). 
Подготовка тематическо-
го вечера «Война: взгляд 
из XXI в.»

§ 15

Искусство рубежа тысячелетий: новые формы в новых реалиях (2 ч)

16 Современное 
искусство — ис-
кусство буду-
щего

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления об искусстве ру-
бежа ХХ—ХХI вв.
Задачи:
— раскрыть понятие «постмодер-
низм», эволюцию его становления;

Восприятие и обсуждение 
художественных произве-
дений рубежа ХХ—ХХI вв.
Дискуссия на тему «Что 
в искусстве первично — идея 
или форма?».

§ 16
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— охарактеризовать основные сред-
ства художественной выразитель-
ности в искусстве постмодернизма 
(в процессе восприятия художе-
ственных произведений разных ви-
дов искусства);
— проанализировать ведущие техни-
ки и технологии в искусстве постмо-
дернизма (на примере произведений 
разных видов искусства);
— формировать умение высказы-
вать и обосновывать свою точку зре-
ния о современном художественном 
творчестве;
— развивать культуру восприятия со-
временного искусства

Выполнение инсталляции 
на свободную тему (мате-
риал по выбору). 
Подготовка сценария пер-
форманса на тему «Я выби-
раю здоровый образ жизни», 
«Скажи “нет” вредным при-
вычкам» или др.

17 Белорусское 
искусство 
постсоветской 
эпохи

1 Цель: формирование у учащихся об-
щего представления о белорусском 
искусстве постсоветской эпохи.
Задачи:
— актуализировать представления 
учащихся о развитии искусства Бе-
ларуси в постсоветскую эпоху;
— охарактеризовать основные темы 
и сюжеты в художественной культу-
ре постсоветского времени (в про-
цессе восприятия художественных 
произведений разных видов искус-
ства);

Восприятие и обсуждение 
художественных произведе-
ний Беларуси начала ХХI в.
Беседа «Символы белорус-
ской культуры в искусстве 
рубежа тысячелетий».
Выполнение фотографии 
на тему «Красота обыден-
ного».
Выполнение презентации 
на тему «Искусство Бела-
руси в лицах»

§ 17
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Окончание
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— раскрыть своеобразие творческого 
почерка выдающихся авторов Бела-
руси (на примере художественных 
произведений разных видов искус-
ства);
— формировать умение выделять на-
циональное своеобразие в современ-
ной художественной культуре Бела-
руси;
— воспитывать интерес и уважитель-
ное отношение к художественной 
культуре своей страны
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