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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по  курсу «Искусство» для 9 а, б классов разработана на основе авторской программы Г.П.Сергеевой, 

И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской «Искусство. 8-9 классы»/Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011» — и со-

ответствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования по курсу 

«Искусство». Настоящая программа  создана на основе нормативных документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования»(для VI-XI (XII) классов); 
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5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления об-

разовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования»; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

04.07.2007 года № 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный ко-

декс Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обуча-

ющимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 
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13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежу-

точной и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

По учебному плану школы на 2016-2017 учебный год на изучение «Искусства» в 9 классе выделен 31 час, 1 час в неделю.  

  

1.3. Цели и задачи 

Целью изучения искусства, является развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социально-культурной 

форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Изучение искусства на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих  

задач: 

 актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 
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 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 . 

 

1.4. Учебно-методический комплект 

Программа Программы общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение», 2011 

Учебник Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство. 8-9 классы» 

Учебно-методические пособия для 

учителя 

Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений. Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, И.Э.Кашекова. – М.: Просвещение, 2011. 

Дидактические материалы «Искусство. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала. 9 класс». 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Уроки искусства: 8-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2010 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 

1.5. Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Искусства» должны соответствовать «Требования к уровню подготовки выпускников», который полно-

стью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентиро-

ванного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

http://music.edu.ru/
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в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. 

В результате изучения курса «Искусство» в 9 классе обучающиеся должны   

Знать/понимать: 

 представлять значение разнообразных явлений культуры и искусства для формирования духовно-нравственных ориентаций современного 

человека; 

 понимать функции искусства (социально-ориентирующая, практическая, воспитательная, зрелищная, внушающая, предвосхищающая бу-

дущее и др.); 

 понимать особенности художественного языка разных видов искусства; 

Уметь: 

 ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, религиозного, классического искусства в 

их соотношении с массовой культурой; 

 осуществлять самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, используя современные технологии; 

 выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; 

 использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения с искусством в учебной деятельности, при организации 

досуга, творчества, самообразования, при выборе направления своего культурного развития. 

Требования к результатам обучения и воспитания: 

 Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые развиваются в процессе художественно-творческой 

и учебной деятельности обучающихся и отражают: 

 сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их истоков, основных направлений и 

этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества, сформированность основ гражданской идентичности; 
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 присвоение художественного опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в процессе творческой деятельно-

сти; 

 ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-творческих задач; готовность и способ-

ность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчи-

вых познавательных интересов; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к миру и 

искусству; 

 освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни школы с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных особенностей; 

 коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах деятельности; 

 навыки проектирования индивидуальной художественно- творческой деятельности и понимание своей роли в разработке и воплоще-

нии коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам сверстников. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных учебных действий, проявляющихся в познава-

тельной практической деятельности учащихся, и отражают умения: 

 самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы их решения; 

 адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 
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 устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть логическими действиями опре-

деления понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и классификации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 пользоваться информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

 понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль искусства в становлении духовно-

го мира человека, культурно-историческом развитии человечества, функционировании современного социума; 

 эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту в окружающую среду, челове-

ческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный досуг. 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе включают: 

 расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное развитие; развитие устойчивой по-

требности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, в собственной художественно-творческой деятельности в 

каком-либо виде искусства; 

 присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; понимание и оценку ху-

дожественных явлений действительности во всем их многообразии; 

 общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; знание основных художественных 

стилей, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного искусства; 

 развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; овладение 

умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей и создания выразительного художественного образа в каком-

либо виде искусства; 
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 осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на факты и явления искусства; 

 умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к содержанию уроков и вне-

урочных форм работы; 

 осознанное отношение к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и поня-

тий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка); 

 воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и навыками, способами художе-

ственной деятельности; 

 иметь личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, нравственных ценностях и идеалах, современно-

сти звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изуче-

нии других предметов, межличностном общении, создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

Виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с ре-

зультатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы 

или одной темы. 
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• Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка  

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные,контрольные, творческие работы 

 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел Тема урока Кол-во 

 часов 

Воздействующая сила искусства-9 часов Искусство и власть. 3 

Какими средствами воздействует искусство? 2 

Храмовый синтез искусств. 2 

Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. 2 

Искусство предвосхищает будущее -7 часов Дар предвосхищения. 1 

Какие знания дает искусство? 1 
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Предсказание в искусстве. 1 

Художественное мышление в авангарде и науки. 2 

Художник и ученый. 2 

Дар созидания -11 часов Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 1 

Архитектура исторического города. 1 

Архитектура современного города. 1 

Специфика изображений в полиграфии. 1 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 1 

Декоративно-прикладное искусство. 1 

Музыка в быту. Массовые, общедоступные искусства. 2 

Изобразительная природа кино. Музыка в кино. 2 

Тайные смыслы образов искусства или загадки музыкальных хитов. 1 

Искусство и открытие мира для себя -7часов Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 1 

Литературные страницы. 1 

Исследовательский проект «Пушкин – наше все». 4 

Обобщение. 1 

Итого: 34 

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

№  

п/п 

Дата  Тема урока Тип  

урока 

Ресурсы Требования к уровню подготовки учащихся Вид и  

формы  

контроля 

Практика Д/З 

1-3 

 

05.09 

12.09 

19.09 

Искусство и 

власть. 
УИНМ Презентация Уметь узнавать изученные произведения. 

Знать основные виды и жанры. 

Узнавать изученные произведения и соотносить их с определен-

ной эпохой, стилем, направлением. 

Организация рабочего места (наличие и состояние учебных 

средств, их рациональное размещение); 

- Организация режима работы;  

-Организация самостоятельной работы;  

-Определение порядка и способа умственной деятельности; 

- Устанавливать ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусств; 

- Находить сходные и различные черт, выразительные средства, 

воплощающие отношение творца к природе. 

ТмК, И, К презентация, 

творч. 

задание 

У. с.102-107, 

творческое 

задание с.107 

4-5 

 

26.09 

03.10 

Какими сред-

ствами воздей-

КУ Презентация -Высказывать своё отношение к различным худ  образам; ТмК, И, К  Эссе У.с.108-115, 

худ.-творч. 
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ствует искусство. -Описывать произведения разных видов искусства с позиции по-

зитивных или негативных влияний на чувства и сознание  чело-

века; 

-Написание теста. 

задание 

6-7  

 

10.10 

17.10 

 

Храмовый синтез 

искусств 
 УОС Презентация -Анализировать художественные произведения одного вида ис-

кусства в разные эпохи или представлять целостный образ одной 

эпохи по произведениям различных видов искусств; 

-Находить жизненные и художественные ассоциации с пропор-

циями архитектурных сооружений; 

-Знать и описывать специфику храмов, представляющих основ-

ные мировые религии; 

-Соотносить характер звучания музыки, сопровождающей бого-

служения в разных религиях, с особенностями того или иного 

храма. 

ТмК, И, К презентация У. с.116-119, 

творческое 

задание 

8-9  

 

24.10 

14.11 

 

Синтез искусств в 

театре, кино, на 

телевидении. 

 УОС Презентация -Работа в группе ,выполнение эскиза декораций или костюмов к 

музыкальному спектаклю, опере, балету, мюзиклу; 

- Написание теста. 

ТмК, И, К презентация У. с.120-121, 

худ.- творч. 

задание 

10-11  

 

21.11 

28.11 

 

Дар предвосхи-

щения. Какие 

знания дает ис-

кусство? 

УОС Презентация -Слушать, запоминать, владеть приемами рационального запо-

минания; 

-Работа с источниками информации (чтение, конспектирование,  

-Составление тезисов, библиографический поиск,  

- работа со справочником), 

 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

У. с.122-123 

12 

 

05.12 

 

Предсказание в 

искусстве. 

УОС  Презентация - Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественного произведения; 

- Работа со справочниками, словарями. 

 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

У. с.126-129, 

творческое 

задание 

13-14  

 

12.12 

19.12 

 

Художественное 

мышление в аван-

гарде науки. 

КУ Презентация -Давать  эстетическую оценку произведениям различных видов 

искусства.; 

-Анализировать явление современного искусства; 

-Написание теста. 

ТмК, И, К  У. с.130-131 

15-16  

 

26.12 

16.01 

Художник и уче-

ный. 

УИНМ Презентация -Участвовать в создании средствами искусства композиции, от-

ражающей представления о будущем России, мира; 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

У. с.132-135 
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 -Пользоваться справочной литературой; 

Создавать цветовую палитру музыкального фрагмента; 

-Создания эскиза; 

-Эскиз герба или товарного знака. 

17 

 

23.01 

 

Эстетическое 

формирование 

искусством окру-

жающей среды. 

УИНМ. Презентация -Классификация, обобщение, систематизация доказательств;  

- Построение рассказа, ответа, речи, аргументирование; 

Презентация на тему: «Площадь современного города»,  «Тра-

диции и современность в облике моего города». 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

 

У. с.136-137 

18 

 

30.01 

 

 Архитектура ис-

торического го-

рода. 

УИНМ. 

 

Презентация -Осуществления взаимоконтроля, самооценки; 

-  Обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее инто-

национно-образной выразительности; 

Используя гелиевую ручку придумайте план план-схему средне-

векового города. 

 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

Творческое 

задание 

19 

 

06.02 

 

Архитектура со-

временного горо-

да. 

УИНМ 

 

Презентация -  Обогащать опыт адекватного восприятия устной речи, ее инто-

национно-образной выразительности; 

-Коллективная работа «Проект детской площадки» для вашего 

двора (рисунок, макет, описание) 

 

ТмК, И, К Творч. 

задание 

Творческое 

задание 

20 

 

13.02 

 

Специфика изоб-

ражений в поли-

графии. 

УИНМ  Презентация -Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественного произведения; 

- Работа со справочниками, словарями. 

 

ТмК, И, К презентация Творческое 

задание 

21 20.02 

 

Развитие дизайна 

и его значение в 

жизни современ-

ного общества. 

УИНМ. 

 

Презентация -Выполнить проект какого-либо предмета быта –посуды или ме-

бели (рисунок-эскиз). 

ТмК, И, К презентация У. с.150-155, 

творческое 

задание 

22 

 

27.02 

 

Декоративно-

прикладное искус-

ство. 

 

УОС  Презентация -Выполнить эскиз росписи по мотивам какого-либо русского 

народного промысла : Жостово,Городец,Хохлома. 

ТмК, И, К презентация У. с.156-161 

23 

 

06.03 

 

Музыка в быту. КУ Презентация -Слушать, запоминать;  

- Владеть приемами рационального запоминания;  

- Работа с источниками информации (чтение, конспектирование;  

- составление тезисов, библиографический поиск,  

- работа со справочником), 

- Владение способами самоконтроля. 

Написание теста. 

ТмК, И, К презентация У. с. 162-165 
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24 

 

13.03 

 

Массовые, обще-

доступные искус-

ства. 

КУ Презентация -Владение способами самоконтроля; 

- Осуществления взаимоконтроля, самооценки. 

ТмК, И, К презентация У. с.166-167 

25-26 

 

20.03 

03.04 

 

Изобразительная 

природа кино. 

Музыка в кино. 

КУ Презентация -Слушать, запоминать; 

- Владеть приемами рационального запоминания 

 

ТмК, И, К презентация У. с.174-179,  

27 

 

10.04 

 

 Тайные смыслы 

образов искусства, 

или Загадки музы-

кальных хитов. 

 

УОС Презентация -Слушать, запоминать,  

- Владеть приемами рационального запоминания,  

- Работа с источниками информации (чтение, конспектирование). 

 

ТмК, И, К презентация У. с. 180-181 

28 

 

17.04 

 

24.04 

Вопрос себе как 

первый шаг к 

творчеству. 

УИНМ Презентация -Самоконтроль и взаимоконтроль результатов учебной деятель-

ности; 

- Классификация, обобщение, систематизация доказательств;  

- Построение рассказа, ответа, речи, аргументирование; 

-Написание теста . 

ТмК, И, К Тест У. с. 182-183 

29 24.04 

 

Литературные 

страницы. 
УОС Презентация -Классификация, обобщение, систематизация доказательств;  

- Построение рассказа, ответа, речи, аргументирование. 

ТмК, И, К Опрос У. с.184-185,  

30-  

31 

15.05 

22.05 

Исследователь-

ский проект   

«Пушкин – наше 

все» 

УОС Презентация - Осознание учебной задачи;  

- Постановка цели; 

- Выбор рационального и оптимального пути их достижения; 

- Определение последовательности и продолжительности  

этапов деятельности;  

- Построение модели (алгоритма) деятельности; 

- Участвовать в создании компьютерной презентации, видео- и 

фотокомпозиций, в театральных постановках, в виртуальных и 

реальных путешествиях по пушкинским местам, в проведении 

конкурсов чтецов, музыкантов и др. 

 

ТмК, И, К. Презентация Работа над 

проектом. 

Защита проек-

та. 

 


