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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 9 КЛАСС ИСКУССТВО 
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе сборника «Программа 
общеобразовательных учреждений 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» авторы 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. Москва. Просвещение 2017, из 

расчета 17 часов (1 час в две недели). 
Цели: 

1. Воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 
принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 
патриотизма; воспитание любви к искусству и культуре, уважения к 

культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их 
жизненного и эстетического опыта. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, формирование внутренней культуры, представления о 

специфике искусства, потребности в самостоятельном изучении и анализе, 
формировании эстетического вкуса на основе восприятия всех видов 

искусств. 
3. Освоение знаний о русской народной и зарубежной культуре, ее духовно -
нравственном и эстетическом значении; о выдающихся произведениях, о 

жизни и творчестве их создателей,о этапах развития человечества.  
4. Овладение умениями анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории культуры и 
искусства; умением выявлять в них содержание. 

5. Развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 
художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, 
художественных потребностей; культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 
дизайна, литературы, музыки, кино, театра. 

6. Освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта 
школьников; формирование устойчивого интереса к искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные особенности. 

7. 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. 
8. Овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения 
и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации 

средствами искусства. 
Задачи обучения 

1. Актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством. 
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2. Культурная адаптация школьников в современном информационном 
пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 

3. Формирование целостного представления о роли искусства в культурно-
историческом процессе развития человечества. 
4. Углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков, воспитание 
художественного вкуса. 

5. Приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-
эстетической компетентности. 

6. Формирование умений и навыков художественного самообразования. 
7. Обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся. 
8. Формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русских и зарубежных авторов, выявлять их сходство и национально -
обусловленное своеобразие художественных решений. 

9. Совершенствование познавательной деятельности учащихся. 
Специфика программы. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса 
является урок. В содержании урока должны находить свое конкретное 
воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и 

философские системы, словом, все науки» (Л. В. Горюнова). 
Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут 

быть только через художественный образ. Поэтому для каждого урока 
необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая 

определяет целевые установки урока, содержание, конкретные задачи 
обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также 

драматургию урока, его форму, композицию в целом. 
Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно 

использовать внеурочные формы работы: экскурсии в художественные и 
краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на 

выставки, в театры, кино и концертные залы. 
На уроках искусства рекомендуется использовать современные 

педагогические технологии: уровневую дифференциацию, коллективные 

способы обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные 
технологии и др. Осуществление различных типов проектов: 

исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 
информационных и т. п. — становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися. 
Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные 
технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 
установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, 

биологии, математики, физики, технологии, информатики. 
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Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, 
пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и значении для жизни отдельного 
человека помогут ориентироваться в основных явлениях отечественного и 
зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; 

эстетически оценивать явления окружающего мира, произведения искусства 
и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров искусства; применять художественно-
выразительные средства разных искусств в своем творчестве. 

В результате изучения искусства ученик IX класса должен знать/ 
понимать: 

-    авторов и содержание изученных музыкальных произведений; 
-    основные теоретические понятия: прелюдия, музыкальный образ, 

рапсодия, фуга, серенада, баллада, виды; жанров, ладов, темпа, динамики.  
Учащиеся должны уметь: 

- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 
- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

- рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 
- размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая 
суждения о их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей); 
- иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 
литературы, театра 

и кино; 
- использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 
- понимать идеи полифункциональности искусства, его значимости в жизни 

человека и общества; 
- осуществлять выявление функций искусства: познавательно-эвристической, 

коммуникативно-семиотической, эстетической, ценностно-ориентирующей, 
социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, 
внушающей, гедонистической и др.; 

- делать анализ произведения; 
- знать жанры произведений; 

- иметь представление о роли искусства в жизни человека, в жизни 
человеческого общества. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико и 
личностно ориентированных подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 
окружающей среды и собственного здоровья. 
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Программа рассчитана для работы в общеобразовательном классе, 
базовый уровень. 

Перечень проверяемых умений учащихся: 
Умение воспринимать художественное произведение. 
Умение определять и автора и произведение. 

Умение различать жанры произведения. 
Умение давать устный отзыв о произведении. 

Умение определять эпоху. 
Умение воспринимать драматургию произведения. 

Содержание программы. 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция искусства  

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  

 


