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Пояснительная записка 

        Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный перечень которых  представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017года,  Протокол №1),  на основе авторской программы «Искусство 8- 9класс», рассчитана на 1 год . 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.  

     В соответствии учебным планом в 8-9 классах на учебный предмет «Искусство» отводится по 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю). 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействующей на человека и общество. Содержание программы обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека 

и общества, воздействие на его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации.  

В связи с изучением предмета «История и культура Санкт-Петербурга» по учебному плану ЧОУ «Деловая волна» на 2017-2018 учебный год 

по модульному принципу в программу курса искусство включены темы по  истории Санкт-Петербурга. 

Цели 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно- творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зритель но - 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;  
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— овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства.  

 

Задачи  

— 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. Особое значение в организации урочных и внеурочных форм 

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

Результаты освоения программы «Искусство»   

   Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, формируются 

ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, развиваются 

воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в художественных 

проектах школы, культурных событиях региона и др. В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального 

и эмоционального развития личности обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и 

через эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения  
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Предметные результаты по программе «Искусство: 

  освоение    художественных произведений, как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места и роли в жизни 

человека; уважение культуры другого народа; 

  знание основных закономерностей искусства; усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

  устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры. 

 • восприятие  художественной культуры разных народов мира, осознание в ней место отечественного искусства; 

 • понимание и интерпретация художественных образов, умение  ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

 •умение  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. 

        Учебно-тематический план  

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

по плану 

Кол-во 

часов 

факт. 

1 «Воздействующая сила искусства» 9 9 
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Требования к уровню подготовки учащихся   9  класса: 

 Обучение искусству в основной школе должно обеспечить учащимся возможность: - 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. 

 Литература и средства обучения - - Учебник Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская «Искусство 8-9 классы» Просвещение 2011г - 

фонохрестоматия музыкального и литературного материала 

 

 

 

 

2 «Искусство предвосхищать будущее» 7 7 

3 «Дар созидания.  Практическая функция» 11 11 

4 «Искусство и открытие мира для себя» 7 7 

 Всего 34 34 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс  

Название раздела № 

п/п 

Тема урока Цель урока Дата Задание 

план факт 

I.Воздействующая 

сила искусства 

1-2 Выражение общественных 

идей в худ. образах. 

Искусство как способ 

идеологического воздействия 

на людей. 

Рассмотреть способы 

воздействия искусства на 

человека. 

06.09 

13.09 

 Доклад на тему, 

связанную с 

внушением народу 

определѐнных чувств 

и мыслей средствами 

искусства. 

 3 Композиция и средства 

эмоциональной 

выразительности разных 

искусств. 

Знакомство с понятием 

«Композиция». 

20.09  Обсуждение 

репродукций. 

 4-5 Позитивные и негативные 

грани внушающей силы 

искусства.  

Понятия «форма, ритм, 

фактура». 

27.09 

04.10 

 Аппликация с 

разными видами 

композиции. 

 6-7 Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия. 

Композиция и средства 

эмоциональной 

выразительности разных 

искусств. 

Знакомство с различными 

видами искусства, их 

соединением. 

11.10 

18.10 

 Обсуждение 

изображений храмов. 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

 8-9 Массовые и общедоступные 

искусства (тиражная графика, 

эстрадная развлекательная 

музыка и др.) Вкус и мода. 

Рассматривание 

взаимодействия кино, 

театра, телевидения. 

25.10 

08.11 

 Изготовление 

декораций и 

костюмов к 

спектаклю. 

II.Искусство 

предвосхищает 

будущее 

10-

11 

Дар предвосхищения Рассмотреть роль искусства 

в предсказании. 

15.11 

22.11 

 Эссе о современном 

искусстве. 

 12- Предсказания в искусстве. Рассмотреть роль искусства 29.11  Создание эскиза 
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13 Художественное мышление в 

авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство. 

в предсказании, 

формировании научных 

понятий. 

06.12 герба, эмблемы, 

товарного знака. 

 14-

15 

Предсказание сложных 

коллизий XX – XXI вв. в 

творчестве художников, 

композиторов, писателей 

авангарда. 

Рассмотреть роль искусства 

в предсказании, 

формировании научных 

понятий. 

13.12 

20.12 

 Композиция о 

будущем России. 

III.Дар созидания. 

Практическая 

функция. 

16 Эстетическое формирование 

искусством окружающей 

среды.  

Рассмотреть роль искусства 

в эстетическом 

формировании 

окружающей среды 

27.12  Фотомонтаж или 

компьютерная 

презентация на 

предложенную тему. 

 17-

18 

Архитектура: планировка и 

строительство городов. 

Знакомство с архитектурой 

города: современного и 

исторического. 

17.01 

24.01 

 План -схема 

средневекового 

города. Эскиз -проект 

современного сквера, 

парка, детской 

площадки (по 

выбору).  

 19-

20 

Специфика изображений в 

полиграфии. 

Рассмотреть специфику 

полиграфических 

произведений. 

31.01 

07.02 

 Макет книги. 

Оформление 

пригласительного 

билета, открытки и т.д 

 21 Развитие дизайна и его 

значение в жизни 

современного общества. 

Знакомство с ролью 

дизайна в современной 

жизни. 

14.02  Проект предмета 

быта.  

 22 Произведения декоративно - 

прикладного искусства и 

дизайна как отражение 

практических и эстетических 

потребностей человека. 

Продолжить знакомство с 

ролью декоративно - 

прикладного искусства. 

21.02  Подбор информации о 

народных промыслах. 

Эскизы росписей. 

 23 Музыка  в быту Рассмотреть  значение 28.02  Составление 
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музыки в быту человека. программы 

музыкального вечера. 

 24-

25 

Расширение изобразительных 

возможностей искусства в 

фотографии, кино и 

телевидении 

Продолжить знакомство с 

фотографией, кино, 

телевидением. 

07.03 

14.03 

 Создание журнала 

моды XX века. 

 

 

 

 

26 Единство стиля в 

материальной и духовной 

культуре. 

Продолжить знакомство с 

фотографией, кино, 

телевидением. 

 

15.03  Проведение заочного 

кинофестиваля. 

IV. Искусство и 

открытие Мира для 

себя. 

27 Искусство учит видеть и 

чувствовать мир по- новому 

Рассмотреть роль искусства 

в развитии человека. 

21.03  Чтение и обсуждение 

притчи. 

 28-

29 

Мышление научное и 

художественное. 

Обсуждение проекта и 

распределение заданий 

между учащимися 

04.04 

11.04 

 Работа над проектом 

«Пушкин -наше всѐ». 

 30 Вопрос к себе, как первый 

шаг к творчеству 

Обсуждение и отбор 

материала по темам. 

18.04  Работа над проектом 

«Пушкин- наше всѐ». 

 31-

32 

Выдающиеся психологи и 

физиологи о пользе 

творческой деятельности 

человека для его физического 

и духовного здоровья 

Обсуждение и отбор 

материала по темам. 

25.04 

26.04 

 Работа над проектом 

«Пушкин- наше всѐ». 

 33-

34 

Информационное богатство 

искусства. Современный 

синтез науки и искусства на 

службе у человека. 

Защита проекта. 16.05 

23.05 

 Работа над проектом 

«Пушкин- наше всѐ». 
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Лист корректировки 

На начало года 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в программном материале: 

По программе Сокращено, объединено 

1.      

2. 
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