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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Искусство» для обучающихся 9 класса 

(далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО на 2015 – 2020 гг. (принята решением педсовета 28.05.2015 года, протокол 

№ 6); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе Программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы 

Г. П. Сергеева, И. Э. Шмагина, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 

общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2011 год.  

 

На изучение учебного предмета «Искусство» в 9 классе отводится 1 час в неделю 

(34 часа за учебный год). 

Программа соответствует учебникам   Искусство. 8—9 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. —   

М.: Просвещение, 2011.  

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Искусство» в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

Цель: формировать у школьников эстетическую активность, эстетическое отношение к 

действительности.     



 
 

  Задачи:   

 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся,  

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 

художественных потребностей;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и  

дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на 

основе творческого опыта школьников;  

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности;  

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и 

социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра;  

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 9 класса по искусству осуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ 

Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, проектная работа, тестовая работа, творческие работы, 

выставка, рефераты, сообщение,  устный опрос.  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Искусство» учащиеся 9 класса 

должны  

знать/понимать: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, 

особенностях художественного  языка и музыкальной драматургии;  

 определять принадлежность художественных произведений к одному из жанров на 

основе характерных средств  выразительности;  

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, 

скульпторов. режиссеров и т.д, узнавать наиболее значимые их произведения;  

 размышлять о знакомом  произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, форме, исполни-

телях;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументируя 

свое отношение к тем или иным музыкальным явлениям;  

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, художниках,  полученные на уроках, 

при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

 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. 

использовать приобретенные 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 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ИСКУССТВО, 9 КЛАСС. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ - 34 часа 

Содержание 9 класса  раскрывается в следующих разделах: 

1.Воздействущая сила искусства-9 часов 

2.Искусство предвосхищает будущее-7 часов 

3.Дар созидания - 13 часов 

4.Искусство и открытие мира для себя-6 часов 

 

1.Воздействущая сила искусства- 9 часов 

Выражение общественных идей в худощественных 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. 

2.Искусство предвосхищает будущее- 7 часов 

Порождающая энергия искусства- пробуждение чувств и сознания, способного 

пророчеству.Миф о Кассандре. Использование иносказания, митафоры 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. 

3.Дар созидания - 13 часов 

 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображения в полиграфии . Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения дикоративно-прикладного 

искусства и дизайна как отражение практических и этетических потребностей человека. 

Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телеведении. Муза в 

кино. Монтажность, « Клиповость» современного художественного мышления. Массовые 

и общедоступные искусства. 

4. Искусство и открытие мира для себя- 6 часов 

Вопрос к себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческая воображение на 

службе науки и искусства- новый взгляд на новые проблемы. Искусство в жизни 

выдающихся людей информационное богатсво искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСКУССТВО, 9 КЛАСС. 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

 Воздействущая сила искусства 9 

1. Искусство и власть.  

2. Искусство и власть.  

3. Какими средствами воздействует искусство.  

4. Какими средствами воздействует искусство.  

5. Какими средствами воздействует искусство.  

6. Храмовый синтез искусств .  

7. Храмовый синтез искусств. 

Проверочная работа. 

 

8. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.  

9. Обобщение по теме: «Воздействующаясила искуссива».  

 Искусство предвосхищает будущее 
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10. Искусство предвосхищает будущее. 

Дар предвосхищения.  

 

 

11. Какие знания даѐт искусство?  

 

12. Предсказание в искусстве.  

13 Предсказание в искусстве.  

14. Художественное мышление в авангарде науки.  

15. Художественное мышление в авангарде науки.  

16. Художник и учѐный.  

 Дар созидания 13 

17. Эстетическое формирование искусство окружающей среды.  

18. Архитектура исторического города.  

19. Архитектура современного города.  



 
 

20. Специфика изображений в полиграфии.  

21. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. 

 

22. Декоративно-прикладное искусство.  

23. Музыка в быту.  

24. Массовые, общедоступные искусства. Фотография.  

25. Массовые, общедоступные искусства. Кино.  

26. Массовые, общедоступные искусства. Телевидение.  

27. Изобразительная природа кино.   

28. Музыка в кино. Еѐ особенности.  

 

29. Загадки музыкальных хитов. Изобразительная природа кино. 

Особенности киномузыки. 

 

  

Искусство и открытие мира для себя 
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30. Вопрос к себе как первый шаг  к творчеству.  

31. Литературные страницы.  

32. Исследовательский проект «Пушкин наше всѐ».  

33. Исследовательский проект «Пушкин наше всѐ».  

34. Исследовательский проект «Пушкин наше всѐ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


