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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с примерной программой «Искусство»,  

требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская.  

Учебник интегрированного типа познакомит обучающихся с различными видами искусства, 

с функциями, которые они выполняют в жизни человека и общества. Он поможет  обучающихся  

приобщиться к художественно-творческой деятельности на уровне компетентного читателя, 

зрителя, слушателя. 

Программу отличает открытость к художественному многообразию, обращенность к 

искусству и художественной культуре национального уровня, а также к ее региональным 

проявлениям. Освоение отечественного и зарубежного искусства рассматривается как процесс 

диалога культур, процесс взаимовлияния и взаимообогащения при сохранении собственного 

своеобразия. 

Особое внимание в программе уделено эстетическим знаниям и художественно-творческому 

опыту, направленным на формирование представления о народном искусстве как части культуры и 

раскрывающим народное искусство как этническую культурную целостность. 

 Целью реализации программы является: 

—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 искусств 

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. 

 

Описание места учебного предмета,  

курса в учебном плане 
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Программа «Искусство» рассчитана  в 9 классе на 33 часа, 1 урок в неделю. 

Программа состоит из четырех разделов, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи. 

Изучение искусства позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. «Искусство». 8-9 класс. Под ред., Г.П. Сергеевой, И.Э. Кашековой, Е.Д. Критской, - 3-е 

издание, -М.: Просвещение, 2019 год. 

Энциклопедии: 

1.Литература и искусство. Универсальная энциклопедия школьника, Минск, 2013 

2.История мировой культуры. Справочник школьника, Москва, 2013 

3.1000 великих художников. – ООО «Бизнессофт» Россия, 2015. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2016г.» 

3. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/ru 

5. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

6. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

7. Коллекция Российского общеобразовательного портала – http://artclassic.edu.ru 

8 Портал «Культура России» - http://www.russianculture.ru 

9. «ARTYX.ru: всеобщая история искусств» - http://www.artyx.ru/ 

10. «История изобразительного искусства: медиаэнциклопедия ИЗО» - http://visaginart.nm/ru/ 

11. Третьяковская галерея, CD-ROM 

 

РАЗДЕЛ 1.  Требования к уровню подготовки обучающихся по итогам 9 класса. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

У обучающихся сформируются умения: 

● развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к 

искусству и жизни; 

● реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) 

художественно-эстетической деятельности при воплощении (создании) художественных образов; 

● оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcollection.cross-edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Ff544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusic.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartclassic.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artyx.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvisaginart.nm%2Fru%2F
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• аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой 

личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений 

искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

• использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и работать в проектном режиме, 

взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в 

совместной деятельности; 

У обучающихся могут быть сформированы 

Навыки участия  в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать 

процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- формированию представлений о художественной картине мира; 

- овладевать  методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщать получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни 

страны; 

- расширять и обогащать опыт выполнения учебно-творческих задач, и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной 

выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание 

произведений искусства; 

-  умению формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной 

и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с обучающимися, с учителем; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- формулировать собственную точку зрения по отношению к изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретать умения и навыков работы с различными источниками информации. 

- овладению 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 обучающихся 

и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать 

истинные и ложные ценности; 
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- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и 

применять на практике способы их достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества 

целостного явления; 

-воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности. 

- шедевры мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, 

постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля вы дающихся художников-творцов; 

- различные художественно исторические эпохи, стили и направления, важнейшие закономерности 

их смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

Обучающийся получат возможность научиться: 

- осознанию роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее исторического 

развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового 

искусства; 

- постижению системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур 

различных народов мира; 

- освоению основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной 

культуры как уникального и самобытного явления; 

- знакомству с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания 

художественного образа во всех его видах; 

- интерпретации видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, создание 

целостной картины их взаимодействия. 

 

 

Раздел 2.Содержание курса 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на изучение 

темы 

1 Воздействующая сила искусства 9 

2 Искусство предвосхищает будущее 7 

3 Дар созидания. Практическая функция 

искусства 
11 

4   Искусство и открытие мира для себя. 6 

 ИТОГО 33 

 

Раздел 1.   Воздействующая сила искусства (9 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 личности. Массовая культура, ее функции. 

Позитивные и негативные грани внушающей силы искусства. Коммерциализация искусства как 

неотъемлемая характеристика массовой культуры. Массовые и общедоступные искусства 

(тиражная графика, эстрадная развлекательная музыка и др.). Вкус и мода. Зрелище на службе 
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внушения. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на людей. Композиция и 

средства эмоциональной выразительности разных искусств. 

Раздел 2.  Искусство предвосхищает будущее (7 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. 

Предсказание сложных коллизий XX—XXI вв. в творчестве художников, композиторов, писателей 

авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства (11 ч) 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. 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. Арттерапевтическое воздействие музыки. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Клип, монтаж в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Специфика изображений в полиграфии. 

Единство'стиля в материальной и духовной культуре. Традиции и новаторство в искусстве (по 

эпохам). 

Раздел 4.  Искусство и открытие мира для себя. (6 часов) 

Искусство открывает возможность видеть и чувствовать мир по-новому. Мышление научное 

и художественное. временные и пространственные искусства и специфика их восприятия. 

Выдающиеся физики и математики о роли искусства и творческого воображения в развитии науки 

и техники. Творческое воображение на службе науки и искусства – новый взгляд на старые 

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

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Психологи и физиологи о пользе творческой деятельности человека для его физиологического и 

душевного здоровья. Информационное богатство искусства. современный синтез науки и искусства 

(синергетика, фрактальная геометрия, бионика и др.)  на службе человека. 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Урока 

п/п 

Номер 

Урока 

в теме 

Содержание 

(разделы, темы) 

Даты  Корректи-

ровка 

 

 Воздействующая сила искусства (9 часов)   

1  1 Искусство и власть. 04.09  

2 2 Искусство и власть. 11.09  

3 3 Искусство и власть. 18.09  

4 4 Какими средствами воздействует искусство? 25.09  

5 5 Какими средствами воздействует искусство? 02.10  

6 6 Храмовый синтез искусств. 16.10  

7 7 Храмовый синтез искусств. 23.10  

8 8 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 30.10  

9 9 Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 06.11  

 Искусство предвосхищает будущее (7 часов)   

10 1 Дар предвосхищения. 13.11  

11 2 Какие знания дает искусство? 27.11  

12 3 Предсказание в искусстве. 04.12  

13 4 Художественное мышление в авангарде науки. 11.12  

14 5 Художественное мышление в авангарде науки. 18.12  

15 6 Художник и ученый 25.12  

16 7 Художник и ученый 15.01  

  Дар созидания. Практическая функция (11 часов)   

17 1 Эстетическое формирование искусством окружающей 

среды. 

22.01  

18 2 Архитектура исторического города. 29.01  

19 3 Архитектура современного города. 05.02  

20 4 Специфика изображений в полиграфии. 
12.02  

21 5 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. 

26.02  

22 6 Декоративно-прикладное искусство. 04.03  

23 7 Музыка в быту. 12.03  

24 8 Массовые, общедоступные искусства. 19.03  

25 9 Изобразительная природа кино. 26.03  

26 10 Музыка в кино 02.04  

27 11 Тайные смыслы образов искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. 

16.04  

 Искусство и открытие мира для себя (6 часов)   

28 1 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 23.04  

39 2 Вопрос себе как первый шаг к творчеству 30.04 
 

30 3 Литературные страницы.  07.05 
 

31 4 Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 14.05 
 

32 5 Исследовательский проект   «Пушкин – наше все» 14.05 
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33 6 Обобщающий урок 21.05 
 

Итого за год 33 часа 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


