
 



Рабочая программа по искусству 9 классы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

    Предметные результаты изучения учебного предмета «Искусство» отражают 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации  

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего  

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти,  

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и  

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и  

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных  

в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов,  

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство  

современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах  

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах  

визуально-пространственных  

искусств:  

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр 

и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в  

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в  

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ  

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и  

анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства,  

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки  

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям  

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

                          Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В данном предмете рассматриваются разные виды искусства (музыка, литература, 

народное искусство, кино, театр и хореография, живопись, графика и скульптура, 

фотоискусство, архитектура, декоративно – прикладное искусство и дизайн, 

мультимедийное искусство) как потенциал для гармоничного, интеллектуально- 

творческого, духовного, общего художественного развития школьников в художественно- 

творческой деятельности. Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей 

на человека и общество. Задачи реализации данного курса: — актуализация имеющегося у 



учащихся опыта общения с искусством; — культурная адаптация школьников в 

современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

массовой культуры; 2 — 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. Отличительные 

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». Программа содержит примерный перечень художественного 

материала, выстроенный согласно взаимообусловленности проблемного поля жизни и 

искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем 

знаний, практических умений и навыков, способов творческой деятельности. 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 При изучении отдельных тем программы большое значение имеет 

установление межпредметных связей с уроками литературы, истории, биологии, 

математики, физики, технологии, информатики. Знания учащихся об основных видах и о 

жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном  становлении   человечества  и  о   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. 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. Реализация данной программы опирается на следующие методы 

образования: • метод художественного, нравственно-эстетического познания искусства; • 

метод эмоциональной драматургии; • метод интонационно-стилевого постижения 

искусства; • метод художественного контекста; • метод создания «композиций»; • метод 

перспективы и ретроспективы; 3 • метод проектов. Виды деятельности, используемые на 

уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное общение учащихся с 

искусством. Знания учащихся об основных видах и жанрах музыки, пространственных, 

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, произведений искусства и 

высказывать суждения о них; анализировать содержание образный язык произведений 

разных видов искусства; применять художественно- выразительные средства разных 

искусств  в своем творчестве.  Кроме  того, УМК  содержит проблемные,  дискуссионные, 

«открытые» вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и 

личностную оценку учащегося, поддерживающие состояние творческого поиска детей и 

учителя. Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит 

отражение в исследовательской проектной деятельности. Современный проект учащихся 

– это дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности, исследовательских умений и навыков, общения в коллективе, 

формирования определенных личностных качеств. Исследовательские проекты являются 

культурологическими по своему содержанию и межпредметными по типу, так как в них 

интегрируются  несколько  предметов.   Для  исследовательской  проектной  деятельности 



рекомендуются следующие темы: «Пушкин – наше всё». В качестве форм контроля могут 

использоваться творческие задания, анализ произведений, викторины, защита 

исследовательских проектов. Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся 9 

класса 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 осуществляется познание 

и самопознание. Предметными результатами занятий по программе «Искусство» 

являются: освоение/присвоение 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. Выпускники основной школы научатся: • 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 на¬выки в каком-либо виде художественной деятельности; решать 

творческие проблемы. 4 Межпредметными результатами изучения искусства являются 

освоенные способы деятельности, применимые при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях: сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений 

между явлениями культуры; работа с разными источниками информации, стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию; 

культурно-познавательная,  коммуникативная  и  социально-эстетическая компетентности. 

.По окончании 9 класса учащиеся должны: • понимать значимость искусства, его место и 

роль в жизни человека; уважать культуру другого народа; отечественного искусства; • 

личностно интерпретировать художественные образы, делать выводы и умозаключения; • 

описывать явления художественной культуры, используя для этого соответствующую 

терминологию; • воспринимать эстетические ценности, проводить сравнения и 

обобщения, выделять отдельные свойства и качества ценностного явления; высказывать 

мнения о достоинствах произведений искусства, видеть ассоциативные связи и  осознавать 



роль в творческой, исполнительской деятельности; • осуществлять самооценку 

художественно – творческих возможностей; проявлять умение вести диалог, 

аргументировать свою позицию; • структурировать изученный материал, полученный из 

разных источников, в том числе в Интернете; применять  информационно – 

коммуникативные технологии в индивидуальной и коллективной проектной 

художественной деятельности; • ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; устанавливать связи и отношения между явлениями 

культуры и искусства; • аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и 

культуры; чувствовать и понимать свою сопричастность к окружающему миру; • 

использовать коммуникативные свойства искусства; действовать самостоятельно при 

выполнении учебных и творческих задач; проявлять толерантность в совместной 

деятельности; • использовать приобретенные знания, практические умения и навыки 

общения с искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, 

самообразования, при выборе направления своего культурного развития. • участвовать в 

художественной жизни класса, школы, города и др., заниматься художественным 

самообразованием. 

 

 

 

 
Содержание курса 

 

Музыка, (17 ч) 

 

Музыка в формировании духовной культуры личности. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 

кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А. Моцарта, Д. 

Верди), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С.  Баха),  

любви и ненависти ("Ромео И Джульетта" У. Шекспира в трактовках П.И. Чайковского, 



С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича); личности и общества  

(Л. Ванн Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе 

человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе). 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада 

и Востока. 

Опыт музыкально-творческой деятельности. 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и хоровом 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе 

основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской 

трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностной 

передачи музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными.  

Инструментальное музицирование. Инструментальная импровизация. Создание 

композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных 

произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Выбор сценических средств выразительности. Поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов). 

Музыка и современные технологии. Использование ИКТ для для создания, 

аранжировки и воспроизведения музыкальных произведений. Расширение опыта 

творческой деятельности в музицировании на электронных инструментах. Поиск 

музыкальных произведений в сети интернет. 

 

 

Изобразительное искусство, (17 ч) 

 
 

Синтез искусств. 



Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем). Связь архитектуры и дизайна 

(промышленный, рекламный, ландшафтныйф. Дизайн интерьера) в современной  

культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

Ф.Ф. Федоровский). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки. Искусство книги. Стилевое единство изображения и 

текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, 

компьютерное). Художники книги (И.Я. Билибин, В.В. Лебедев, В.А. Фаворский,). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн "Броненосец Потемкин", С.П. Урусевский 

"Летят журавли"). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, А.А. Тарковский 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно- 

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское 



и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. РАБОТА НА 

ПЛЕНЭРЕ. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, Визитной карточки, 

экслибриса. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование 

литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных 

проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали 

интерьера). Создание художественной фотографии, фотоколлажа, раскадровки по теме. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь), пластилина, коллажных техник, бумажной 

пластики и других доступных художественных материалов.  

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование (34 ч) 



 

№ 

урока 

 

Тема  урока 
 

Кол- 

во 

ча 

сов 

 

Музыка. 

 

17 

1 Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. 1 

2 Музыка в театре и кино. 1 

3-4 Направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности, достижении комфортности его 
душевного состояния. 

 

2 

5-6 Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве 
композиторов различных эпох и стилевых направлений. 

2 

7 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 
культурах Запада и Востока. 

1 

8 Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной 
деятельности. 

1 

9 Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 
изучаемых образцов музыкального творчества. 

1 

10 Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью.  1 

11 Пение. Творческое самовыражение учащегося. 1 

12 Музыкально-пластическое движение. 1 

13 Инструментальная импровизация и музицирование. 1 

14 Драматизация музыкальных произведений. Выбор сценических средств 
выразительности. 

1 

15-16 Музыка и современные технологии. 2 

17 Зачёт по теме «Музыка в формировании духовной культуры личности». 1 

 

Изобразительное искусство. 

 

17 
 1 Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия.  1 
 2 Синтез искусств в архитектуре. 1 
 3 Связь архитектуры и дизайна. 1 
 4 Синтез искусств в театре. 1 
 5 Специфика изображения в полиграфии. 1 
 6 Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии.  1 
 7 Изобразительная природа экранных искусств  1 

 8 Документальный, игровой и анимационный фильмы. 1 

 9 Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 1 

 10 Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- 
творческой деятельности. 

1 

 11 Изображение с натуры и по памяти. 1 
 12 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. 1 
 13 Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. 1 

 14 Создание художественной фотографии, фотоколлажа. Выражение в  

творческой деятельности своего отношения к изображаемому - создание 

художественного образа. 

1 



 15 Самоопределение в видах и формах художественного творчества. 1 

 16 Зачёт по теме «Анализ и оценка процесса и результатов собственного 

художественного творчества». 

1 

 17 Итоговое повторение. Контрольная работа по теме «Основы 

музыкальной и изобразительной культуры». 

1 

Итого  34 
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