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I. Пояснительная записка. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана Рабочая программа.  

Программа построена в соответствии с ФГОС, т.к. составлена на основе Государственного стандарта основного общего образования, 

утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897; Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения в основной школе (www.standart.edu.ru). 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,  2010 год.  

 Образовательная программа Уваровского кадетского корпуса. 

 

Актуальность курса. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции образовательной области «Искусство».  Основной направленностью программы 

курса является постижение закономерностей возникновения и развития искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления 

и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу искусства, его жанрово-стилистические особенности. Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является 

обращение к национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны  

произведения искусства. 

 

ЦЕЛЬ развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на 

человека и общество.  
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

—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. 

 

Сведения о программе. Адаптированная.  Данная программа реализуется на основе УМК по предмету  

http://www.standart.edu.ru/
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1. Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: 

«Просвещение», 2012 

2. CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

- М.: Просвещение, 2010. 

4. Искусство. Система заданий. 8-9 класс. ФГОС Искусство. Планируемые результаты: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ Л.М.Алексеева; - М.: Просвещение, 2013. 

 

Вклад  учебного предмета в общее образование. 
Вклад образовательной области «Искусство» в развитие личности школьника заключается в развитии эстетического, художественного восприятия 

мира, в воспитании художественного вкуса, потребности в общении с прекрасным в жизни и в искусстве, в обеспечении определенного 

уровня эрудиции в сфере искусства, в сознательном выборе видов творческой деятельности, в которых  учащийся  может проявить свою 

индивидуальность, реализовать творческие способности. Общие цели конкретизируются, отражая специфику искусства. 

Особенности программы. Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, который 

дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. 

Культура предстает перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам 

академика Д.С.Лихачева, «в преодолении времени». 

      Отношение к памятникам любого из искусств – показатель культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Сохранение культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и  

социализацию личности учащихся. 

 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

 Словесные, наглядные, практические.  

 Индуктивные, дедуктивные.  

 Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

 Практические  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

 Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

 Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических 

методов и подходов. Среди них следующие методы:  
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 метод художественного, нравственно-эстетического познания; 

 метод эмоциональной драматургии; 

 метод интонационно-стилевого постижения; 

 метод художественного контекста; 

 метод создания «композиций»; 

 метод междисциплинарных взаимодействий; 

 метод проблемного обучения. 

 стилевой подход;  

 системный подход. 

 

Приоритетные виды и формы контроля  

Текущий: разнообразные формы контроля и самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформированности у них общеучебных умений и навыков в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; способствует 

практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 

Выбор форм,  методов, образовательных технологий  зависит от темы урока, от уровня подготовленности учащихся, от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. 

 

Критерии оценки знаний. Используется  качественная  оценка  и традиционная  количественная.  

 Качественная  оценка  - эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке 

подвергаются: размышления о искусстве, выражение собственной позиции относительно произведений искусства, свободное творчество в 

классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к культурным явлениям действительности, а так же 

искусствоведческое самообразование учащихся: знакомство с дополнительной литературой; участие, посещение выставок, концертов и т.д.;  

 выражение своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на уроках, в рецензиях; 

С  учетом выше изложенного определяются следующие критерии качественной оценки: 

 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью измеряется процесс формирования 

эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по 

искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 
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   Сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к 

оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках искусства. 

 

Сроки реализации программы. В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа 

рассчитана на 17 учебных часа в год (0,5 часа в неделю) в 9 классе. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

    Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 Предмет «Искусство», развивая умение учиться, призван  формировать у ребёнка современную картину мира. Особенности содержания 

курса в основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, задачами художественного образования и 

воспитания и многолетними традициями отечественной педагогики. Сформированные навыки активного диалога с художественным и 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и переосмысления накопленного эстетического опыта.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Настоящая программа  «Искусство» составлена в полном соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений 

основного общего образования. Она предусматривает следующее количество часов, отведенное на изучение предмета: «Искусство» в 9 

классах   17 часов в год.   

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, приобретенные 

учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение принцип концентричности, т. е. неоднократное 

обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с предшествующим 

художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности 

мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего и 

оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8–9 классов образовательных учреждений разных типов. 
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 Распределение количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно. 

 

IV.Планируемые результаты обучения и освоения содержания учебного предмета. 

Основные ценностные ориентиры содержания программы заключаются: 

- в формировании и воспитании у веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-  в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

- в формировании основ художественного мышления; 

- в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции,  готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно- творческой и 

учебной деятельности и отражают: 

— сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и 

этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; — степень усвоения художественного 

опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, который способствует обогащению 

собственного духовного мира; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира в процессе творческой деятельности; 

— ответственное отношение к учёбе, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

— уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

— наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

— освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных особенностей; 

— навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплощении 

коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий, проявляющихся в 

познавательной практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

— самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы их решения; 



 7  

— адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

— осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

— устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; определять и классифицировать понятия, 

обобщать, устанавливать ассоциации, аналогии; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

— пользоваться информационно-коммуникативными технологиями (ИКТ-компетентности); 

— понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры, роль искусства в становлении духовного 

мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

— эстетически воспринимать окружающий мир (преобразовывать действительность, привносить красоту в окружающую среду, 

человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: — расширение сферы познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, 

читателя, в собственной художественно- творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

— присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку 

художественных явлений действительности во всём их многообразии; 

— общее представление о природе искусства и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных 

стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

— развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение 

умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-либо 

виде искусства; 

— осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства;  

— участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

— умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и 

внеурочных форм работы; 

— осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, 59 категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

— воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами 

художественной деятельности; 

— формирование личностно-оценочных суждений о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, 

современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

— использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 

других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды, досуга и др. 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

Обучающиеся научатся: 
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- 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества; 

- наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения 

искусства; 

- усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, специфики художественного образа в 

различных видах искусства; 

- различать изученные виды и жанры искусств; 

- описывать явления искусства, используя специальную терминологию; 

- классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

- структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников. 

 

Требования к уровню подготовки   

 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, 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 обучающихся на стандартный уровень знаний, умений, навыков. 
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  Контрольно-измерительные материалы, основной инструментарий для оценивания результатов. В соответствии с ФГОС меняется 

инструментарий – формы и методы оценки. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. В соответствии с ФГОС в 

промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

V.Содержание тем учебного курса: 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства- 5 ч. 

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. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание 

человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального 

строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, 

монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни 

человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. 

Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-

музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная функция джаза 

(Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору 

учителя). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же 

явление представлено в позитивном или негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств  и 

мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

 

Раздел 2. «Искусство предвосхищает будущее» - 4 ч. 

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. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. 

Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись 

символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). 

Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, 

Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и 

др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. 

Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого 

пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

 

Раздел 3. «Дар созидания»  - 5 ч. 
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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. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических и практических функций. 

Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 

разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, 

ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в 

звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. 

Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен 

Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой 

площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с              использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза украшения 

(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций к школьному музыкальному 

спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних растений и животных». 

 

Раздел 4. «Искусство и открытие мира для себя»  - 3ч. 
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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. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 

искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке: 

общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных 

представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. 

Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. 

Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и 

Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его литературных произведений средствами 

разных видов искусства. Создание компьютерной презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в 

виртуальных и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

VI.Тематическое планирование 

№ Раздел (Тема) Количест

во часов 
Характеристика деятельности учащихся 

1. Воздействую

щая сила 

искусства 

5 Размышлять о влиянии власти и государства на искусство; характеризовать художественные 

произведения разных эпох и стилей в контексте данной темы. 

Участвовать в обсуждении новых и уже известных явлений культуры и искусства, вырабатывать 

собственную точку зрения, фиксировать её в письменных и устных высказываниях. 

Развивать интерес к религиозной культуре мира, произведениям искусства, сопутствующим какому- 

либо культу. 

Воспринимать художественные произведения разных видов искусства и выражать своё отношение к ним. 
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Выражать (устно и письменно) своё отношение к произведениям разных видов искусства, отражающим 

различные жизненные проблемы. 

Формулировать цели, задачи, составлять план деятельности, корректировать его в соответствии с 

учебными задачами урока.  

Понимать смысл употребляемых терминов 

Воспитывать толерантность к  чувствам представителей разных религий.  

2. Искусство 

предвосхищае

т будущее 

4 Исследовать различные явления искусства, в которых их создатели предвидели научные открытия. 

 Уметь аанализировать фантастические проекты в области искусства в которых есть скрытое пророчество 

будущего, выявить их художественные достоинства. 

Осознавать значимость искусства для культурного прогресса человечества, важность научного и 

художественного поиска истины, пользы, приносимой как учёными, так и художниками;  Осознавать 

значение творческого потенциала в любом виде человеческой деятельности для  развития культуры. 

Воспитывать позитивное отношение к содержанию научных гипотез в произведениях искусства, 

осознавать их личностный смысл при решении учебных задач в процессе сотрудничества с 

одноклассниками, учителем, обсуждать пути их решения. 

Самостоятельно приобретать и интегрировать знания на основе сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

Находить и сохранять информацию, необходимую для усвоения темы урока.  

Осознавать познавательно-эвристическую, ценностно-ориентирующую функции искусства. 

Планировать собственные действия, необходимые для переноса и интеграции знаний. 

Находить ассоциативные связи науки и искусства. 

3. Дар созидания 5 

 
Осознавать первостепенную роль искусства в созидании окружающего человека мира, важности 

эстетической среды современного города (посёлка). 

Воспитывать эстетическое отношение к окружающей среде, способности ценить значимость памятников 

архитектуры различных эпох, их роль для культуры человека. 

Осознавать историческую, эстетическую и духовно-нравственную ценности культурной среды, 

рассматривать её с позиций красоты, комфорта, целостности и соразмерности частей. 

Развивать способность видеть прекрасное в окружающей действительности, поддерживать стремление 

сохранять и приумножать эстетические объекты в повседневной жизни. 

Искать и систематизировать необходимую информацию для выполнения художественно-творческих 

заданий. 

Постигать духовно-нравственный смысл отечественной киномузыки, вечных тем искусства и жизни, 

отражённых в ней. 

Понимать значение киномузыки для коммуникации людей разных поколений. 

Размышлять на тему «Человек в поисках нравственных смыслов жизни»;  

Изучать возможности общения разных народов благодаря музыкантам и исполнителям из разных стран 
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мира.  

Осмысливать объединяющую роль искусства, возможность диалога культур благодаря 

общечеловеческому (межнациональному) языку искусства 

Исследовать новые явления искусства в процессе самообразования.  

Интерпретировать содержание (художественную информацию) шедевров мирового музыкального 

искусства с позиций их эстетической и нравственной ценности. 

Рассказывать о значимых культурно-исторических объектах своего края 

Самостоятельно ставить учебные задачи, планировать учебные действия, осуществлять рефлексию, 

оценивать собственное отношение к искусству. Воспринимать художественные тексты 

и анализировать диалог искусств как форму обращения творца произведения искусства к современникам 

и потомкам. Планировать способы освоения учебного материала урока.  

Собирать и систематизировать материалы по теме урока.  

 Заниматься самообразованием в области культуры и искусства. 

Понимать универсальные функции искусства как межнациональной, поликультурной коммуникации. 

Находить в энциклопедиях, справочниках, Интернете определения ключевых понятий. 

4 Искусство и 

открытие 

мира для себя   

3 Рассуждать о вечных темах искусства и жизни в процессе познания научного и художественного 

творчества человека;  

Анализировать ответы на вопросы, волнующие людей разных эпох, стран, религий. 

Изучать коммуникативные функции искусства, воплощение данной функции в художественно-

творческой, индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, выражение своего отношения к 

различным явлениям культуры и искусства в устной и письменной речи в процессе размышлений, 

дискуссий, споров. 

 Осуществлять поиск информации, позволяющей классифицировать проявления красоты в разных 

сферах художественной деятельности. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла.  

Развивать учебные действия, направленные на самоорганизацию, самообразование в процессе изучения 

искусства. 

Итого: 17  

 

VII.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплект:  
1. Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская "Искусство: 8-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений" – М.: 

«Просвещение», 2012 
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2. CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
3. Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Искусство. Система заданий. 8-9 класс. ФГОС Искусство. Планируемые результаты: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ 

Л.М.Алексеева; - М.: Просвещение, 2013. 

Дополнительные пособия для учителя 

1. 100 великих архитекторов. – М., 2001. 

2. 50 биографий мастеров русского искусства. – Л., 1970. 

3. 50 кратких биографий мастеров западноевропейского искусства XIV–XIX веков. – Л., 1968. 

4. Алёхин А.Д. О языке изобразительного искусства. – М., 1973. 

5. Алпатов М.В. История искусства. Таллин: Кунст, 1982. 

6. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989. 

7. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. М.: «АЛЬФА – КНИГА», 2008. 

8. Вёрман К. История искусства всех времен и народов, т. 1, 2.  С-пб.: «Полигон», 2006. 

9. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984. 

10. Всемирная энциклопедия искусств. 

Технические средства обучения 

 Компьютер, проектор, обучающие диски. 

Методический фонд 

 Репродукции картин  художников. 

 комплекты видеофильмов, аудиозаписей;  

 комплекты портретов великих писателей, композиторов, художников, режиссеров, актеров, певцов, артистов балета, исторических лиц 

и т.д;  

 альбомы по искусству, репродукции; 

 справочные пособия, энциклопедии по искусству, словарь искусствоведческих терминов и т.д. 

 таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

Электронные пособия: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений 

русских и зарубежных композиторов; 

 1С Познавательная коллекция. А.С.Пушкин в зеркале двух столетий; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Коллекция ЦОР. 
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УТВЕРЖДАЮ  Рассмотрена на заседании методического 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2019- 2020 учебный год 

 
 

 

по _искусству__  
Класс (классы):_9__  

Учитель:__Чурикова  И.В._  

Количество часов:  

всего:__17  час.;  в неделю:__0,5_час.  
резерв времени___0_час.  

Плановых контрольных работ_____  

зачетов_______, лабораторных работ_________  
проектных работ_________  

Вид программы: типовая; скорректированная; авторская  

(нужное подчеркнуть)  
Уровень изучения: углубленный; расширенный; базовый  

(нужное подчеркнуть)  

Планирование составлено 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,  2010 
год. 

Учебные пособия и методические материалы: Сергеева Г.П. Искусство. 8-9 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская. – М.: Просвещение, 2011г. – 191с. 
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№  Тема урока Кол-во 

часов 
Требования к уровню подготовки учащихся Примерное 

домашнее 

задание  

Дата проведения 

план факт 

Воздействующая сила искусства - 5 

1 Искусство и власть. Выражение 
общественных идей в художественных 

образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. 
Урок актуализации нового знания 

1 Знать: произведения искусства, отражающие идеи 
авторитарного и демократического правления. 

Уметь: делать анализ и синтез произведений искусства в 

соответствии с общественными идеалами в разных странах и в 
разные времена. 

С. 76 -78   

2 Искусство и власть. Способность 

искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять 
ценностные ориентации. Отражение и 

прославление величия в триумфальных 

сооружениях. 
Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: произведения искусства, отражающие идеи 

авторитарного и демократического правления. 

Уметь: делать анализ и синтез произведений искусства в 
соответствии с общественными идеалами в разных странах и в 

разные времена. 

С.79 - 83   

3 Искусство и власть. Манипуляция 

сознанием человека в период 30-50-х 

г.г. XX в. (архитектура, живопись, 

плакаты, кино) 

Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: произведения искусства, отражающие идеи 

авторитарного и демократического правления. 
Уметь: делать анализ и синтез произведений искусства в 

соответствии с общественными идеалами в разных странах и в 

разные времена. 

С.84 - 94   

4 Какими средствами воздействует 

искусство. 

Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: что такое композиция (типы композиции), форма, ритм, 

фактура 
Уметь: анализировать средства композиции, формы, ритма, 

фактуры, помогающие в раскрытии художественного образа. 

С.95 - 98   

5 Храмовый синтез искусств. Синтез 

искусств в архитектуре. Виды 
архитектуры 

Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: какие виды искусства объединяются в религиозных 

ритуалах. 
Уметь: делать анализ и синтез храмового искусства в 

соответствии со спецификой основных мировых религий.  

С.99-102   

Искусство предвосхищает будущее - 4 

6 Дар предвосхищения 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать понятия: иносказание, метафора, аллегория, 

олицетворение, на примере шедевров МХК  

Уметь: анализировать произведения искусства, которые 

С.103- 108   
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предвосхитили явления и события будущего. 

7 Какие знания дает искусство. 
Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: какие знания, имеющие научное значение, открывало 
искусство. 

Уметь: анализировать примеры научного значения 

художественного знания. 

С.109- 111   

8 Предсказания в искусстве. 
Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: произведения искусства, "говорящие" о будущем. 
Уметь: давать интерпретацию произведениям искусства с 

позиции человека сегодняшнего дня. 

С.112 - 115   

9 Художественное мышление в авангарде 
науки. 

Урок общеметодологической 

направленности 

1 Знать: каким образом новые науки "синергетика", "фрактал", 
"фрактальная геометрия" и тд. соотносятся с искусством 

Уметь: анализировать произведения искусства, содержащие 

научные знания. 

С.116 - 123   

Дар созидания - 5 

10 Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. 

Урок актуализации нового знания 

1 Знать понятия: "промышленное искусство", "техническая 

эстетика", "дизайн". 

Уметь: анализировать особенности архитектуры, говорящие о 

традициях, новаторстве? 

С. 127-130   

11 Архитектура исторического города. 1  Знать: некоторые термины архитектуры и градостроительства. 

Уметь: сопоставлять план исторического города с назначением 

отдельных его частей. 

С.134--137   

12 Архитектура современного города. 1 Знать: архитектурные принципы современных построек 
(строительные материалы, приемы формообразования и тд.). 

 Уметь: находить примеры использования монументальной 

живописи и декоративной скульптуры в современных городах. 

С.138-140   

13 Специфика изображений в 

полиграфии. 

1 Знать: понятия "полиграфия", "полиграфическая 

промышленность"; какими средствами создает художественный 

образ художник- график. 

Уметь: характеризовать эмоциональный строй литературного 
произведения по иллюстрации. 

С.141-142   

14 Декоративно – прикладное искусство. 1 Знать: некоторые виды и назначение  ХПИ. 

Уметь: анализировать символику орнаментов на  произведениях 
ХПИ. 

   

Искусство и открытие мира для себя - 3 

15 Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Красота творческого 
озарения. Творческое воображение на 

службе науки и искусства – новый 

взгляд на старые проблемы. 

1  

Знать: какое место в развитии человечества занимает искусство. 
Уметь: характеризовать роль ИЗО в семье искусств. 

С.143 - 145   



 19  

Урок актуализации нового знания 

16 Геометрические построения в искусстве. 
Совместная работа двух типов 

мышления в разных типах искусства. 

Изображение различных представлений 
о системе мира в графике. 

1 Знать: характеристику художественного и логического 
мышления. 

Уметь: характеризовать метафизическую природу образного 

мышления. 

С.146 - 150   

17 Презентация исследовательского  

проекта «Пушкин – наше все» 

Урок рефлексии 

1 Знать: правила выполнения проекта 

Уметь: выполнять комплексный творческий проект по 

выбранной теме.   Оформлять портфолио и пояснительную 
записку к творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта  

С.151 - 156   

 


	 метод художественного, нравственно-эстетического познания;
	 метод эмоциональной драматургии;
	 метод интонационно-стилевого постижения;
	 метод художественного контекста;
	 метод создания «композиций»;
	 метод междисциплинарных взаимодействий;
	 метод проблемного обучения.

