
Искусство 9 класс 

 

Рабочая программа по искусству в 9  классе разработана на основе 

Авторской программы «Искусство 8-9 классы» авторов Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, 

И.Э.Кашековой «Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1-7 классы. 

Искусство 8-9 классы» – М. Просвещение, 2017. 

 

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; 

— 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. 

Задачи: 

—   актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—   культурная адаптация школьников в современном информационном пространств; 

—   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. 
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Место и роль предмета в учебном плане 

По программе «Искусство 8-9 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, 

И.Э.Кашековой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на 

изучение предмета «Искусство» отводится 1 учебный час в неделю, итого 34 часа в 

год. 

Учебно-методический комплект 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение искусства, 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. 

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. 

Учащиеся будут уметь: 

- воспринимать явления культуры разных народов мира, осознавать место в ней 

отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы; 

- описывать явления 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. 

№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, 

И.Э.Кашекова 

Учебник для учащихся 8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений «Искусство» 

Москва 

«Просвещение» 

 

2015 
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Учащиеся будут уметь: 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать и применять на практике способы достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства 

и качества целостного произведения; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений музыкального искусства. 

Учащиеся будут уметь: 

- чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при 

индивидуальном исполнении учебных и творческих задач и работать в проектном 

режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

терпимость и уважение к окружающим в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города; анализировать и 

оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с 

поставленной задачей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, 

на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- размышления об искусстве и его анализа, выражения собственной позиции 

относительно увиденного произведения искусства; 

- самообразования в области искусства: знакомства с литературой об искусстве, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения 

своих личных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на занятиях; 

определения своего отношения к явлениям искусства действительности. 

    Освоение содержания основного общего образования по предмету «Искусство» 

способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного 

анализа; 
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- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях 

художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач, и 

нахождению при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, 

ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на 

образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому 

художественному явлению в вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой 

или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым 

произведениям искусства, к событиям в художественной жизни страны и мира, 

подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, 

способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

учащихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 


