
9 класс 

Рабочая учебная программа по предмету искусство  (музыка и ИЗО) составлена на 

основе:  

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2004. 

2. 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. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4» г. Шадринска. 

Учебная программа выполняет основные функции: 

 информационно – методические; 

 организационно - планирующие;  

 контролирующие. 

Структура документа 

Рабочая учебная программа включает  разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание тем учебного курса предмета «искусство». 

5. Контроль уровня обученности.  

6. Информационные источники.  

7.Описание необходимого материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; 

8. Приложение (календарно-тематическое планирование). 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая учебная программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного образования по искусству. 

Примерной учебной программы основного образования, утверждённой Министерством 

образования РФ, в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования и рассчитана на 1 год обучения. 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.  

Данная программа разработана в соответствии учебным планом образовательного 

учреждения в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство для 9 классов». 

Данная программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 

общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на два года обучения — в 9 классах. В соответствии учебным 

планом в 9 классе на учебный предмет «Искусство» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю). 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного 

образования в современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка 

в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечит понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, 

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

Программа состоит из 4 тем, последовательно раскрывающих эти взаимосвязи.  

- Воздействующая сила искусства (9 часов); 

- Искусство предвосхищает будущее (7 часов); 

- Дар созидания. Практическая функция (11 часов); 

- Искусство и открытие мира для себя (7 часов). 



Методологической основой программы являются современные концепции в 

области эстетики (Ю. Б. Борев, Н. И. Киященко, Л. Н. Столович, Б. А. Эренгросс и др.), 

культурологии (А. И. Арнольдов, М. М. Бахтин, В. С. Библер, Ю. М. Лотман, А. Ф. Лосев 

и др.), психологии художественного творчества (Л. С. Выготский, Д. К. Кирнарская, А. А. 

Мелик-Пашаев, В. Г. Ражников, С. Л. Рубинштейн и др.), развивающего обучения (В. В. 

Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д. Б. Кабалевский, Б. М. 

Неменский, Л. М. Предтеченская, Б. П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможность реализовать основные  цели 

художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 

— 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 искусства. 

Цели и задачи  

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к 

искусству как социокультурной 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; 

— 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. 

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. 

На конкретных художественных произведениях (музыкальных, изобразительного 

искусства, литературы, театра, кино) в программе раскрывается роль искусства в жизни 

общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого 

из них. 



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». 

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 

Межпредметные связи 

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. 

В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и 

их взаимодействие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и 

поэзии, изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, 

книжных иллюстраций и др., театра – оперы и балета, оперетты и мюзикла, рок - оперы, а 

так же кино. 

Особенности организации учебного процесса 

Содержание тем программы состоит из нескольких тем, каждая из которых 

последовательно  раскрывает значение предмета искусство для повседневной и 

профессиональной жизни человека. Основными темами изучаемыми в 9 классе являются:  

- Воздействующая сила искусства (9 часов); 

- Искусство предвосхищает будущее (7 часов); 

- Дар созидания. Практическая функция (11 часов); 

- Искусство и открытие мира для себя (7 часов). 

Рабочая программа составлена на основе: 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. 

Данная программа рассчитана на 34 часа, из них 2 часа - контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




