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Пояснительная записка 
 

Учебная программа составлена на основе УМК Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская  «Искусство 8-9 класс». – М.: Просвещение 

 

Требования к уровню подготовки 

Обучающийся 9 класса 

Должен знать/ понимать: 

 - Понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни. 

 - Рассматривать искусство как духовный опыт человечества. 

 - Размышлять о произведениях различных видов искусства.  

 - Иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства. 

 - Использовать опыт художественно – творческой деятельности на уроках. 

Уметь: 

 -Определять стиль в искусстве. 

 -Определять по стилю и направлению в искусстве  имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т.д, 

узнавать наиболее значимые их произведения 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 -Формирования музыкальной  культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры человека. 

 -Воспринимать и выявлять внутренние связи между музыкой и литературой 

и изобразительным искусством. 

 -Различать характерные признаки видов искусств 

В результате изучения Искусства ученик научится: 

  • ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

  • 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 

 • 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. 
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Содержание учебного предмета 

№п/п  Кол-во часов 

1 Воздействующая сила искусства 9 

2 Искусство предвосхищает будущее 7 

3 Дар созидания. Практическая функция 11 

4 Искусство и открытие мира для себя 8 

 Всего: 35 

 Практическая часть  

 Тестирование 3 

 Кол-во уроков с использованием ИКТ 40% 

 Количество проектов 4 

 

Темы проектов 

№п/п  Сроки реализации 

1 Храмы России Ноябрь 

2 Реклама  нашей жизни Декабрь 

3 Классика в современном мире Февраль 

4 Пушкин-наше всё Май 
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Тематическое планирование 

9 «А» класс 

 

№п/п Наименование уроков Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Входная диагностическая работа 

Искусство и власть. Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

06.09  

2 Искусство и власть. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. 

13.09  

3 Искусство и власть. Способность искусства внушать 

определённый образ мыслей. 

20.09  

4 Какими средствами воздействует искусство? 27.09  

5 Какими средствами воздействует искусство? 04.10  

6 Храмовый синтез искусств. 11.10  

7 Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия.  

18.10  

8 Синтез искусств  в театре.  25.10  

9 Синтез искусств  в кино, на телевидении. Тест №1 8.11  

10 Исследовательский проект: Храмы России 15.11  

11 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 22.11  

12 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 

Предупреждение средствами искусства.  

29.11  

13 Предсказания в искусстве 06.12  

14 Художественное мышление в авангарде науки. 13.12  

15 Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство.  

20.12  

16 Исследовательский проект: Реклама в нашей жизни 27.12  

17 Художник и учёный. 17.01  

18 Художник и учёный. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

24.01  

19 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 31.01  

20 Архитектура исторического города. 7.02  

21 Архитектура современного города 14.02  

22 Специфика изображений в полиграфии. 21.02  

23 Исследовательский проект: Классика в современном мире 28.02  

24 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Тест №2 

07.03  

25 Декоративно-прикладное искусство. 14.03  

26 Музыка в быту. 21.03  

27 Массовые, общедоступные искусства. Повторение: 

Искусство и власть 

28.03  

28 Изобразительная природа кино. Повторение: Храмовый 

синтез искусств 

04.04  

29 Музыка в кино Повторение: Синтез искусств  в театре, в 

кино, на телевидении 

11.04  

30 Тайные смыслы образов искусства, или загадки 18.04  
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музыкальных хитов. Повторение: Предсказания в искусстве 

31 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Повторение 

Художник и учёный. 

25.04  

32 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Повторение: Какими средствами 

воздействует искусство 

02.05  

33 Литературные страницы. Повторение: Архитектура 

исторического города. Тест №3 

16.05  

34 Исследовательский проект Пушкин – наше всё Повторение: 

Специфика изображений в полиграфии. 

23.05  

35 Итоговое повторение за 9 класс 30.05  
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Тематическое планирование 

9 «Б» класс 

№п/п Наименование уроков Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Входная диагностическая работа 

Искусство и власть. Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

02.09  

2 Искусство и власть. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. 

09.09  

3 Искусство и власть. Способность искусства внушать 

определённый образ мыслей. 

16.09  

4 Какими средствами воздействует искусство? 23.09  

5 Какими средствами воздействует искусство? 30.09  

6 Храмовый синтез искусств. 07.10  

7 Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия.  

14.10  

8 Синтез искусств  в театре.  21.10  

9 Синтез искусств  в кино, на телевидении.  28.10  

10 Исследовательский проект: Храмы России 11.11  

11 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 18.11  

12 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 

Предупреждение средствами искусства. Тест №1 

25.11  

13 Предсказания в искусстве 09.12  

14 Художественное мышление в авангарде науки. 16.12  

15 Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство.  

23.12  

16 Исследовательский проект: Реклама в нашей жизни 30.12  

17 Художник и учёный. 13.01  

18 Художник и учёный. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

20.01  

19 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 27.01  

20 Архитектура исторического города. 03.02  

21 Архитектура современного города.  10.02  

22 Специфика изображений в полиграфии. 17.02  

23 Исследовательский проект: Классика в современном мире 24.02  

24 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Тест №2 

03.03  

25 Декоративно-прикладное искусство. 10.03  

26 Музыка в быту. 17.03  

27 Массовые, общедоступные искусства. Повторение: 

Искусство и власть 

24.03  

28 Изобразительная природа кино. Повторение: Храмовый 

синтез искусств 

07.04  

29 Музыка в кино Повторение: Синтез искусств  в театре, в 

кино, на телевидении 

14.04  

30 Тайные смыслы образов искусства, или загадки 

музыкальных хитов. Повторение: Предсказания в искусстве 

21.04  

31 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Повторение 28.04  
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Художник и учёный. 

32 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Повторение: Какими средствами 

воздействует искусство 

05.05  

33 Литературные страницы. Повторение: Архитектура 

исторического города. Тест №3 

12.05  

34 Исследовательский проект Пушкин – наше всё Повторение: 

Специфика изображений в полиграфии. 

19.05  

35 Итоговое повторение за 9 класс 25.05  
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Тематическое планирование 

9 «В» класс 

№п/п Наименование уроков Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Входная диагностическая работа 

Искусство и власть. Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

06.09  

2 Искусство и власть. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. 

13.09  

3 Искусство и власть. Способность искусства внушать 

определённый образ мыслей. 

20.09  

4 Какими средствами воздействует искусство? 27.09  

5 Какими средствами воздействует искусство? 4.10  

6 Храмовый синтез искусств. 11.10  

7 Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия. 

18.10  

8 Синтез искусств  в театре.  25.10  

9 Синтез искусств  в кино, на телевидении.  08.11  

10 Исследовательский проект: Храмы России 15.11  

11 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 22.11  

12 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 

Предупреждение средствами искусства. Тест №1 

29.11  

13 Предсказания в искусстве 0.12  

14 Художественное мышление в авангарде науки. 13.12  

15 Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство.  

20.12  

16 Исследовательский проект: Реклама в нашей жизни 27.12  

17 Художник и учёный. 17.01  

18 Художник и учёный. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

24.01  

19 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 31.01  

20 Архитектура исторического города. 07.02  

21 Архитектура  современного  14.02  

22 Специфика изображений в полиграфии. 21.02  

23 Исследовательский проект: Классика в современном мире 28.02  

24 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества Тест №2 

7.03  

25 Декоративно-прикладное искусство. 14.03  

26 Музыка в быту. 21.03  

27 Массовые, общедоступные искусства. Повторение: 

Искусство и власть 

28.03  

28 Изобразительная природа кино. Повторение: Храмовый 

синтез искусств 

04.04  

29 Музыка в кино Повторение: Синтез искусств  в театре, в 

кино, на телевидении 

11.04  

30 Тайные смыслы образов искусства, или загадки 

музыкальных хитов. Повторение: Предсказания в искусстве 

18.04  

31 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Повторение 25.04  
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Художник и учёный. 

32 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Повторение: Какими средствами 

воздействует искусство 

2.05  

33 Литературные страницы. Повторение: Архитектура 

исторического городаТест №3 

16.05  

34 Исследовательский проект Пушкин – наше всё Повторение: 

Специфика изображений в полиграфии. 

23.05  

35 Итоговое повторение за 9 класс 30.05  
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Тематическое планирование 

9 «Г» класс 

№п/п Наименование уроков Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Входная диагностическая работа 

Искусство и власть. Выражение общественных идей в 

художественных образах. 

05.09  

2 Искусство и власть. Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей. 

12.09  

3 Искусство и власть. Способность искусства внушать 

определённый образ мыслей. 

19.09  

4 Какими средствами воздействует искусство? 26.09  

5 Какими средствами воздействует искусство? 3.10  

6 Храмовый синтез искусств. 10.10  

7 Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в усилении 

эмоционального воздействия. 

17.10  

8 Синтез искусств  в  театре.  24.10  

9 Синтез искусств  в кино, на телевидении.  7.11  

10 Исследовательский проект: Храмы России 14.11  

11 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 21.11  

12 Дар предвосхищения. Какие знания даёт искусство? 

Предупреждение средствами искусства .Тест №1 

28.11  

13 Предсказания в искусстве 05.12  

14 Художественное мышление в авангарде науки. 12.12  

15 Художественное мышление в авангарде науки. Научный 

прогресс и искусство.  

19.12  

16 Исследовательский проект: Реклама в нашей жизни 26.12  

17 Художник и учёный. 16.01  

18 Художник и учёный. Предвосхищение будущих открытий в 

современном искусстве. 

23.01  

19 Эстетическое формирование искусством окружающей среды 30.01  

20 Архитектура исторического города. 6.02  

21 Архитектура современного города   13.02  

22 Специфика изображений в полиграфии. 20.02  

23 Исследовательский проект: Классика в современном мире 27.02  

24 Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

обществаТест №2 

06.03  

25 Декоративно-прикладное искусство. 13.03  

26 Музыка в быту. 20.03  

27 Массовые, общедоступные искусства. Повторение: 

Искусство и власть 

10.04  

28 Изобразительная природа кино. Повторение: Храмовый 

синтез искусств 

17.04  

29 Музыка в кино Повторение: Синтез искусств  в театре, в 

кино, на телевидении 

24.04  

30 Тайные смыслы образов искусства, или загадки 

музыкальных хитов. Повторение: Предсказания в искусстве 

27.04  

31 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Повторение 02.05  
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Художник и учёный. 

32 Вопрос себе, как первый шаг к творчеству. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Повторение: Какими средствами 

воздействует искусство 

08.05  

33 Литературные страницы. Повторение: Архитектура 

исторического городаТест №3 

15.05  

34 Исследовательский проект Пушкин – наше всё Повторение: 

Специфика изображений в полиграфии. 

22.05  

35 Итоговое повторение за 9 класс 29.05  

 


