
РЕКОМЕНДАЦИИ  

по использованию в образовательном процессе учебного пособия  

«Искусство (отечественная и мировая художественная культура)» для 9 класса 

 

К 2019/2020 учебному году изданы новые учебные 

пособия по предмету «Искусство (отечественная и мировая 

художественная литература)» на русском и белорусском 

языках: 

Колбышева, С.И. Искусство (отечественная и мировая 

художественная культура) : учеб. пособие для 9-го кл. 

учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения: (с 

электронным приложением) / С.И. Колбышева, Ю.Ю. 

Захарина, И.Г. Томашева [и др.]. – Минск : Адукацыя і 

выхаванне, 2019. – 144 с. 

Колбышава, С.І. Мастацтва (айчынная і сустветная 

мастацкая культура) : вычэб. дапам. для 9-га кл. устаноў агул. 

сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання (з электронным 

дадаткам) / С.І. Колбышава, Ю.Ю. Захарына, I.Г. Томашава [і 

інш.] ; пер. з рус. мовы Н.А. Ванiцкая, Т.М. Ракiцкая. – Мінск 

: Адукацыя і выхаванне, 2019. – 144 с.   

Авторы учебного пособия – ведущий научный 

сотрудник лаборатории гуманитарного образования 

Национального института образования, кандидат 

педагогических наук Колбышева С. И.; заведующий кафедрой 

теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного 

педагогического университета им. Максима Танка, доктор искусствоведения, доцент 

Захарина Ю. Ю.; доцент кафедры этнологии, музеологии и истории искусств 

Белорусского государственного университета, кандидат искусствоведения, доцент 

Томашева И. Г.; доцент кафедры теории и методики преподавания искусства 

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима 

Танка, кандидат искусствоведения, доцент Бычкова Н. В.; методист отдела 

методического обеспечения гуманитарного образования Национального института 

образования Волкова И. Г.; старший преподаватель кафедры теории и методики 

преподавания искусства Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка Шатарова М. А.  

Целью учебного пособия является предъявление содержания обучения, 

которое способствует формированию у учащихся целостного представления о 

мировой и художественной культуре XIX — начала XXI вв. Содержание 

структурировано по разделам в соответствии с учебной программой и параграфам.  



В материале каждого параграфа содержится: 

– обзорный материал, позволяющий учащимся получить общее представление 

о художественной культуре изучаемого периода с кратким выводом в конце: 

 

– интересные факты, выделенные в цветные плашки: 

 

– вопросы по тексту параграфа и вопросы в конце параграфа, направленные на 

выявление у учащихся уровня художественного восприятия и уровня понимания 

художественно-иллюстративного и теоретического материала, а также 

предлагающие учащимся разные способы деятельности: 

 



– задания творческой мастерской, позволяющие освоить материал через 

художественно-практическую деятельность: 

 

 

 

 

 

 

 

– дополнительный материал (рубрика «Возьмите на заметку») по культуре 

изучаемого периода: 

 

  

 

 

 

 

Основные понятия, встречающиеся в тексте, выделены синим цветом. Их 

определения представлены в словаре, размещенном в конце учебного пособия. 

Название художественного произведения и имя его автора выделены курсивом.  

Стоит подчеркнуть, что изучение предмета «Искусство (отечественная и 

мировая художественная культура)» не предусматривает заучивания терминов и их 

определений, в связи с чем все термины органично включены в текстовый материал 

и усваиваются в художественно-практической деятельности. 

  

Художественно-иллюстративный материал, представленный в тексте, 

расширяет его содержание.  



В учебном пособии имеется электронное приложение, включающее 

дополнительный иллюстративный, аудио и видеоматериал для более глубокого 

изучения. Отсылки к нему отмечены специальными значками. Отдельный значок 

предлагается для отсылки к информационным источникам. 

  

 

Учебное пособие включает возможность панорамного 

рассмотрения отдельных объектов художественной 

культуры посредством дополненной реальности. В 

содержании параграфа данные объекты обозначены 

специальным символом. Технические особенности 

использования дополненной реальности обозначены в 

начале пособия.   

Материал в параграфах выстроен в логике от общего к 

частному: общая характеристика эпохи, особенности 

архитектуры, изобразительного искусства, литературы, 

музыки, театра, кино. В содержании учебного материала параграфов раскрываются 

особенности художественной культуры классицизма, романтизма, реализма, 

импрессионизма, модерна и др. Материал по художественной культуре Беларуси 

вплетен в канву параграфов через информацию о наиболее ярких представителях 

того или иного направления.  

В случае необходимости учебное пособие и электронное приложение к нему 

можно скачать с сайта https://uchebniki.by.  

 

https://uchebniki.by/

