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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Искусство 9 классы» для основной школы предназначена для 

учащихся 9-х классов. 

 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного образования по искусству. Примерной учебной программы 

основного образования, утверждённой Министерством образования РФ, в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования и 

рассчитана на 2 года обучения. Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 

классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» 

Москва, Просвещение, 2012 год. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах 

учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская  СОШ 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. Музыка 5-9 

классы. 

 Разработана на основе авторской программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. 

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

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

Просвещение, 2012 год. 

 

                                              УМК  

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 9 кл. общеобразовательных  

учреждений, -М.: Просвещение, 2015 

Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы.  

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 9 классов рассчитана на 1 час в неделю на протяжении учебного года, то 

есть,34 часа в год.  

 

 

 

 

 



 

 

 

                                       2.  Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Разделы кол-во 

часов 

1 «Воздействующая сила искусства» 
Выражение общественных идей в художественных 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. 

 

8ч 

2 «Искусство предвосхищает будущее» 
Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры 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. 

 

7ч 

3 «Дар созидания. Практическая функция» 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: 

планировка и строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. Произведения 

декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и 

серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и 

общедоступные искусства. 

 

11ч 

4    «Искусство и открытие мира для себя» 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое 

воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые проблемы. 

Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство искусства. 
Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

 

8 ч 

 Итого-34 часа  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место 

отечественного искусства; 

o понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных 

ценностей, представленных в произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

o описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 

o структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

 освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание 

значимости искусства, его места и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 



 знать основные закономерности искусства; усвоение специфики художественного образа, 

особенности средств художественной выразительности, языка разных видов искусства; 

 иметь устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры. 
 

уметь: 
 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого 

соответствующую терминологию; 
  

o структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; 

применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности; решать творческие 

проблемы. 

 сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать связи и отношения между явлениями 

культуры; 

 работать с разными источниками информации, стремиться к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

 описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

 классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

 структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 

 формирования потребности в общении с искусством и способности воспринимать эстетические 

ценности; 

 формирования художественного вкуса как системы ценностных ориентаций личности в мире 

искусства; 

 представления основных закономерностей истории культуры и системы общечеловеческих 

ценностей; 

 осознания ценности художественной культуры разных народов и места в ней отечественного 

искусства; 

 уважения к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного потенциала, 

аккумулированного в произведениях искусства, выявление идеалов эпохи, передаваемых через 

явления художественной культуры) 

 эстетического восприятия, способности воспринимать и анализировать эстетические ценности, 

высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства; 

 умения видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, понимания 

условности изображения и механизма визуализации. 

 развития в себе индивидуального художественного вкуса, интеллектуальной и эмоциональной 

сферы;  

умения определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом (художественно-образном) материале. 

 

 5. Учебно-методическое обеспечение 
 

1.Сергеева Г.П., Кашекова И.Э.,Критская Е. Д. Искусство: учеб. для 9 кл. общеобразовательных  

учреждений, -М.: Просвещение, 2015 

УМК учителя: 

2.Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Кашекова И. Э. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы.  

Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.  

3.Пособие для учителей общеобразовательных организаций. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2015    

4. Проектор 

5.  Компьютер 

6. Экран 

 


