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                                       9 класс 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по ИСКУССТВУ в 9 классе составлена на основании 

следующих документов: 

 Федерального компонента государственного Стандарта общего образования 

(Приказ МО РФ от 5 марта2004 г. №1089). 

 Учебной программы авторов Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской. 

Искусство. 8-9 классы - М.: Просвещение, 2014 

 

 Цель — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

— культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

— углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса; 

— приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Рабочая программа составлена с учетом учебного плана, предусматривающего 

изучение предмета в 9 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Примерные даты в 

календарно-тематическом планировании данной рабочей программы соответствуют 

учебному плану, годовому календарному учебному графику и расписанию уроков на 

2015-2016 учебный год. 

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 

Рабочая программа состоит из титульного листа, пояснительной записки, требований к 

уровню подготовки обучающихся, содержания учебного курса, учебно-тематического и 

поурочного планирования. Контроль и проверка учебной работы предусматривает 

следующие формы: викторины,  кроссворды, тестирование, отчѐтные выставки 

творческих работ, защита творческого проекта. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения курса «Искусство» в 9 классе обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

• представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для 

формирования духовно-нравственных ориентаций современного человека; 

• понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, 

воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

• понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

 

Уметь: 
• ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость 

народного, религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой 

культурой; 

• осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области 

искусства, используя современные технологии; 

• выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 

• использовать приобретенные общения с искусством в учебной деятельности, при 

организации досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего 

культурного развития. 

       Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 знания, практические умения и навыки. 

                                          Учебно-тематический план. 

№ Наименование раздела. Из них кол-во часов. 

Кол-

во 

час. 

теор. пр. 

раб. 

1 Воздействующая сила искусства  9 8 1 

2 Искусство предвосхищает будущее  7 6 1 

3 Дар созидания. Практическая функция  10  10 

4 

 

Искусство и открытие мира для себя    

 
8 7  

 



                                  Поурочное планирование 

№№ Тема урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (знать, уметь.)                                      

Проверочные и домашние творческие 

задания 

 

 Воздействующая сила искусства   

1 

 

Выражение 

общественных идей в 

художественных образах.  

Знать что такое композиция.   

2 Искусство как способ 

идеологического воздействия на 

людей. 

Создать в технике аппликации (или на 

компьютере) несколько уравновешенных или 

неуравновешенных композиций, используя 

разные по характеру элементы. 

 

 

3 Композиция и средства 

эмоциональной 

выразительности разных 

искусств 

Создать изобразительную композицию, 

которая ассоциировалась бы с одним из 

знакомых музыкальных произведений. 

 

4 

 

Позитивные и 

негативные грани внушающей 

силы искусства.  

Знать синтетические виды искусства.  

 5 Коммерциализация 

искусства как неотъемлемая 

характеристика массовой 

культуры. 

Архитектура как вид искусства.  

6 Синтез искусств в 

усилении эмоционального 

воздействия. 

Храмовый синтез. 

 

 

 

7  Композиция и средства 

эмоциональной выразитель-

ности разных искусств. 

Выполнить эскиз декораций или костюмов к 

музыкальному спектаклю: опере, балету, 

мюзиклу (по выбору) 

 

 

 

8 

 

Массовые и 

общедоступные искусства.   

Знать,что относится к массовой культуре. 

 

 

9 Вкус и мода. Зрелище на 

службе внушения 

Подготовить презентацию «Мода 20 века»  



10 

 

Порождающая энергия 

искусства, пробуждение чувств 

и сознания, способного к 

пророчеству.  

 Знать особенности художественного языка. 

 

 

11 Использование 

иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. 

Прочитать «Миф о Кассандре»  

12 

 

Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в 

авангарде науки. 

Написать эссе о каком-либо заинтересовавшем 

явлении современного искусства, в котором 

есть скрытое пророчество будущего. 

 

 

13 

 

Научный прогресс и искусство. Знать, как научный прогресс повлиял на 

искусство. 

 

14  Предупреждение 

средствами искусства о 

социальных опасностях. 

Знать, как научный прогресс повлиял на 

искусство. 

 

15 

 

Предсказание сложных коллизий 

XX—XXI вв. в творчестве 

художников, композиторов, 

писателей авангарда.  

Создать средствами любого вида искусства 
композицию, отражающую свое представление 
о будущем России, мира. 

 

16 Предвосхищение будущих 

открытий в современном ис-

кусстве. 

Знать, как научный прогресс повлиял на 
искусство. 

 

17 

 

Эстетическое 

формирование искусством 

окружающей среды. 

 Знать функции искусства.  

18 

19 

Архитектура: планировка 

и строительство городов. 

Сделать фотомонтаж или презентацию на одну 

из тем: «Площадь современного города», 

«Реклама в нашем городе», «Магазины: 

убранство и интерьеры» 

 

20 

21 

 

Специфика изображений в 

полиграфии 

  

Разработать и выполнить оформление для 

компакт-диска со своей любимой музыкой. 

 

22 Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного 

общества 

 Уметь применять дизайн в жизни. 

 

 



23 Произведения 

декоративно-прикладного 

искусства и дизайна как 

отражение практических и 

эстетических потребностей 

человека 

Подготовить сообщение-презентацию об 

истории одного из известных  народных 

промыслов. 

 

 

24 Музыка в быту Подготовить компьютерную презентацию на 

темы: «Классическая музыка в современной 

обработке», «Классика на мобильных 

телефонах». 

 

25 Расширение изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии, кино и 

телевидении. 

 Знать об изобразительных возможностях. 

 

 

26 Единство стиля в материальной 

и духовной культуре. 

Сделать презентацию на одну из тем: «Моя 

семья», «Мир моих увлечений», «Друзья», 

«Мои одноклассники», «Наши учителя», 

подобрав музыкальное оформление и 

литературные комментарии. 

 

27 

Искусство учит видеть и 

чувствовать мир по-новому. 

Творческое воображение на 

службе науки и искусства. 

Подумать о том, какое место в семье искусств 

занимают изобразительной искусство, музыка, 

литература, театр, кино и др. 

 

 

28 

 

Мышление научное и 

художественное. 

Подумать о значении искусства в жизни 

выдающихся людей. 

 

29 

Выдающиеся физики и 

математики о роли искусства и 

творческого воображения в 

развитии науки и техники 

Подготовить сообщение. 

 

 

30 

 

Вопрос себе, как первый 

шаг к творчеству. Красота твор-

ческого озарения. 

  

Групповые и индивидуальные задания по 

проекту «Пушкин – наше всѐ»: 

 

31 

Совместная работа двух типов 

мышления в разных видах 

искусства. 

Подумать о значении искусства в жизни 

выдающихся людей 

 

 

 
32 

Выдающиеся психологи и 

физиологи о пользе творческой 

деятельности человека для его 

физического и душевного 

здоровья. 

 



33-34 

 

Резерв.  

Подумать о том, какое место в семье искусств 

занимают изобразительной искусство, музыка, 

литература, театр, кино и др. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы по Искусству 9 класс. 

 

 

1 «Искусство» 9 класс Г.П. Сергеева. И.О. Кашекова. Е.Д. Критская Москва «Просвещение»  

2014г. 

2 Программа И.О. Кашенкова Москва « Просвещение» 2016г. 

2 «Язык фольклора» А.Т.Хроленко Москва «Наука» 2017г. 

3 «Русские обычаи и обряды» В.А. Руднев. 2016г 

 

 


