
 



1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа по искусству 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.   

   Необходимость составления рабочей программы заключается в том, что 

учащаяся 9 «а»  Реут Елена и учащаяся 9 «б» Черноголовая Алина  переведены 

на домашнее обучение 8.10.2013г. 

  Учебный план ОУ предусматривает в 9 классе 1 час предмета искусство в 

неделю, а по индивидуальному плану предусмотрено 0,25 часа в неделю. 

 

 Таблица тематического распределения часов: 

 

№ 

п\п 
Разделы, тема 

Количество часов 

Примерная 

или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

 Раздел 1 

Воздействующая сила искусства 

 

9 часов 

 

3 

1 Выражение общественных идей в 

художественных образах.  

1 1 

2 Композиция эмоциональной 

выразительности. Средства эмоциональной 

выразительности 

1 1 

3 Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей 

1 1 

 Раздел 2 

Искусство предвосхищает будущее 

 

7 часов 

 

1 

4 Использование иносказания, метафоры в 

различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о 

социальных опасностях 

1 1 

 Раздел 3 

Дар созидания. 

Практическая функция искусства 

 

11 часов 

 

3 

5 Архитектура: планировка и строительство 

городов. 

1 1 

6 Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества 

1 1 

7 Расширение изобразительных возможностей 

искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Массовые и 

общедоступные искусства 

1 1 

 Раздел 4 

Искусство и открытие мира для себя 

 

7 часов 

 

1 



8 Совместная работа двух типов мышления в 

различных видах искусства. Искусство в 

жизни выдающихся людей. Искусство в 

жизни выдающихся людей 

1 1 

  34 8 

Требования к подготовке учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство; 

•  виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

 

Учащиеся должны уметь: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 

к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

:• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 

современного человека; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

1.«Музыка. Изо. МХК. Содержание образования» (сборник нормативно – 

правовых документов и методических материалов)., М.,ИЦ «Вентана – 

Граф»,2008г. 

2.«Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 

2005г.«Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., 

Академия, 2001г. 

3.Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 

2002г. 



4.«Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г.Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика 

музыкального воспитания младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

5.Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

6.Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., 

Современник, 1999г. 

7.Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 

1982г. 

8.«Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

9.Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в 

школе», М., Академия, 2000г. 

10.«Теория и методика музыкального образования детей», под ред. 

Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 1998г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2013/2014 учебный год 

 

по искусству 

Класс – 9 «А»,9 «Б»,индивидуальное  обучение на дому Реут Елены, 

Черноголовой Алины 

Учитель – Муравская Ирина Алексеевна 

Количество часов: 8 часов; в неделю – 0,25 часа 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы по искусству, 9 

класс Муравской Ирины Алексеевны, утверждѐнной решением 

педагогического совета муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 12 имени С.Н.Кравцова станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район от  3 октября  2013года протокол № 2 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Дата 

проведения 

Реут Елена 

9 «А» 

Дата проведения  

Черноголовая 

Алина 

9 «Б» 

Оборудование 

План Факт План Факт  

 Раздел 1 

Воздействующая сила искусства 

 

3 часа 

     

1 

Выражение общественных идей в 

художественных образах.  

1 31.10  24.10  Учебники, раздаточный материал, 

Мультимедиа «Первобытное 

искусство. Наскальная живопись» 

язычество 

2 Композиция эмоциональной 

выразительности. Средства 

эмоциональной выразительности 

1 28.11  21.11  Учебники, раздаточный материал, 

Храмовый синтез искусств 

мультимедиа, таблицы, карточки: 

«Термины –  тоталитаризм, 

классицизм, неоклассицизм» 

3 Искусство как способ идеологического 

воздействия на людей 

1 26.12  19.12  Учебники, раздаточный материал, 

Искусство плаката в годы 

революций, войн и т.д. 

Мультимедиа, таблицы, карточки: 

«Термины – триумфальная арка» 

 Раздел 2 

Искусство предвосхищает будущее 

 

1 час 
     

5 Использование иносказания, метафоры 

в различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства 

о социальных опасностях 

1 23.01  16.01  Таблицы, карточки: «Термины – 

«маленький человек» 

 Раздел 3 

Дар созидания. 

Практическая функция искусства 

 

3часа 

      

5 Архитектура: планировка и 

строительство городов. 

1 20.02  13.02  Учебники, раздаточный материал, 

Мультимедиа «Стили в 

архитектуре», карточки: «Термины 

– модерн, эклектика, символизм» 



6 Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества 

1 20.03  13.03  Учебники, раздаточный 

материал,карточки: «Термины –

планировка» 

7 Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, 

кино и телевидении. Музыка в кино. 

Массовые и общедоступные искусства 

1 17.04  10.04  Мультимедиа «Искусство 

книги»Термины: графика, 

иллюстрации 

 Раздел 4 

Искусство и открытие мира для себя 

 

1час 

     

8 Совместная работа двух типов 

мышления в различных видах 

искусства. Искусство в жизни 

выдающихся людей. Искусство в 

жизни выдающихся людей 

1 15.05  8.05  Учебники, раздаточный материал, 

Мультимедиа карточки:  

 Итого 8 часов      

 

 

 

 

 

 

 

 


