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Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения — в 8 и 9  классах.  В 

соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится 70 

часов (из расчета 1 час в  неделю).  

 

Рабочая программа по искусству для обучающихся  9 класса МОУ «СОЛШ п. Коминтерн»,  

рассчитана на 33 часа в год, 1 час в неделю, (количество часов авторской программы (35ч)), 

согласно учебному плану и годовому календарному графику работы школы на 2014-2015 уч. 

год. 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской 

программой, изменения впрограмму не внесены. 

Рабочая программа составлена с учетом технического обеспечения школы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 -9 класса: 
Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: 

 иметь представление о жанрах и стилях классического и современного искусства, осо-

бенностях 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, исполнителях; 

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

отношение к тем или иным музыкальным явлениям; 

 исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; 

 выполнять творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

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

составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Обучение искусству в основной школе должно вывести учащихся на стандартный уровень 

знаний, умений, навыков. 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 
(требования к уровню подготовки учащихся 9 класса (базовый уровень)) 

 

По окончании 9 класса школьники научатся: 
 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования 

духовно-нравственных ориентации современного человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, 

зрелищная, внушающая, предвосхищающая будущее и др.); 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, 

используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и 

настоящего; 
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 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в 

учебной деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе 

направления своего культурного развития. 
 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс  

 

№ Тематический блок (тема учебного 

занятия ) 

Кол-

во 

часо

в 

Использование 

ИКТ 

Использо

вание 

проектно

й 

деятельн

ости 

Использование 

исследовательско

й деятельности 

1 Воздействующая сила искусства  9 2   

2 Искусство предвосхищает 

будущее  

7 1   

3 Дар созидания. Практическая 

функция   

11 6   

4 Искусство и открытие мира для 

себя . 

6 2 3 3 

 Итого 33 11 3 3 
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 3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО -  ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Тематический блок, тема учебного занятия Кол--во 

часов 

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. 

 

9 

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. 

 

7 

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. 

 

11 

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. 

 

6 

 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 
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план факт 

1 триместр 

Воздействующая сила искусства -9 часов 

 

07.09  1 Искусство и власть.  

14.09  2 Искусство и власть.  

21.09  3 Искусство и власть.  

28.09  4 Искусство и власть.  

05.10  5 Какими средствами воздействует 

искусство? 
 

12.10  6 Какими средствами воздействует 

искусство? 
 

19.10  7 Храмовый синтез искусств.  

26.10  8 Храмовый синтез искусств.  

 

09.11  9 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 
 

16.11  10 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении. 
 

   Искусство предвосхищает будущее – 7 

часов 
 

23.11  11 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 
 

30.11  12 Дар предвосхищения. Какие знания дает 

искусство? 
 

2 триместр 

07.12  13 Предсказание в искусстве.  

14.12  14 Художественное мышление в авангарде 

науки. 
 

21.12  15 Художественное мышление в авангарде 

науки. 
 

11.01  16 Художник и ученый.  

18.01  17 Художник и ученый.  

   Дар созидания. Практическая функция 

-11 часов 
 

25.01  18 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды 
 

01.02  19 Архитектура исторического города.  

08.02  20 Архитектура современного города.   

15.02  21 Специфика изображений в полиграфии.  

22.02  22 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 
 

 3 триместр 

01.03  23 Декоративно-прикладное искусство.  

15.03  24 Музыка в быту.  

22.03  25 Массовые, общедоступные искусства.  

05.04  26 Изобразительная природа кино. Музыка в 

кино. 
 

12.04  27 Изобразительная природа кино. Музыка в 

кино. 
 

19.04  28 Тайные смыслы образов искусства, или 

Загадки музыкальных хитов. 
 

   Искусство и открытие мира для себя  -  
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8 часов 

26.04  29 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  

03.05  30 Вопрос себе как первый шаг к творчеству.  

10.05  31 Литературные страницы.  

17.05  32 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все» 
 

24.05  33 Исследовательский проект   «Пушкин – 

наше все» 
 


