
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета: Искусство 

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Уровень обучения: базовый  

 

Класс: 9  

 

Учитель: Ячникова О. В. 

  

  



Пояснительная записка 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 Программа выполняет две основные функции: Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Данная программа  предусматривает изучение искусства на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе 

школьного образования и воспитания. 

Цель:  

учебный предмет искусство является приобретением теоретических знаний; ознакомление с художественной культурой народов 

различных стран мира, различных эпох, расширение кругозора школьников в области истории искусств, приобретение новой информации. 

Задачи: 

формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их 

смены и развития в истории человеческой цивилизации; 

— осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении ее исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

— постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

— освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного 

явления, имеющего непреходящее мировое значение. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура курса 

 

Структура рабочей программы искусство представляет собой целостный документ, включающий в себя: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета; структуру курса; содержание тем учебного курса; описание места учебного предмета; учебно-

тематический план; календарно-тематическое планирование; результаты освоения учебного предмета; перечень учебно-методического 

обеспечения; список литературы, учебных фильмов и наглядных пособий. 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Данная рабочая программа по искусству составлена на основе  программы для общеобразовательных школ, 5-11 класс автором Г.И. 

Даниловой.  М. :Дрофа, 2009. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. 

     Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному 

приказом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на изучение предмета искусство.  

Класс –  9 кл. 

Количество часов в неделю – 1 ч. 

Количество часов в год  – 33 ч.  

 

 

Содержание учебного предмета  

Содержание учебного предмета 9 класса вводит учащихся в «содружество искусств», помогает освоить его, понять природу многоликих 

явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной деятельности мотивируется 

установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства ( театра, 

оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств). Диалог и сотрудничество отдельных видов искусства, стремление к 

преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения действительности, составляет важную особенность 

данного курса.  

Содержание программы 9 класса раскрывается в следующих разделах: 

1. Синтетические искусства ( 9 часов).  Речь идет о роли пространственных и синтетических искусств в жизни человека и общества; об 

историческом   многообразии художественных культур и о месте отечественной художественной культуры в мировом историко-культурном 



пространстве; об основных направлениях и стилях в искусстве, стилевой и временной принадлежности характерных примеров из наследия 

мирового искусства;  о видах пространственных искусств и делении их на три группы в зависимости от разницы в их социальных функциях: 

изобразительная (живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-прикладная и об особенностях 

образного языка каждой группы искусств; о   характере   связей   пространственных   и   синтетических искусств   (кино,   телевидение   и т. 

д.),   специфике   их образного языка. 

2. Под сенью дружных муз….( 24 часа).  Речь идет об изобразительном искусстве как форме художественного исследования реальности и 

построения мира в определенной системе ценностей; о том, что художественное изображение не является копией действительности, а 

отражает переживание художником реальности,   организованное так, чтобы   зритель   мог понять   мысли и чувства художника;  о  

конструктивных искусствах как средстве   организации окружающей нас среды жизни;об  основных этапах истории развития театра, кино, 

архитектуры; о содружестве  искусств музыки и литературы, о национальных  традициях и новаторстве в искусстве; об основных проблемах 

современного искусства, о выдающихся представителях искусства своей страны и мира, их основные произведения; основные 

художественные музеи и   их роль в сохранении и развитии культуры России и человечества. 

Учебно-тематический план – 9 класса 

Глава                 Тема  Часы 

В том числе 

Уроки контрольные 
Лаборат 

практич 
тесты 

1 Синтетические искусства. 9 9    

2 
Под сенью дружных 

муз… 
24 24    

Итого  33 33    

 
 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

Учебные фильмы: 

   Коллекция  « Золотой глобус» 

Греция страна мифов ( Знаменитые шедевры Античности ). 

Франция. Замки Луары ( История, запечатленная в камне ). 

Рим.  Вечный город ( Величие былых эпох ). 

Китай. Прошлое и настоящее Поднебесной. 



Национальные парки США 

Изобразительное искусство 

Азбука искусства. Как научиться понимать картину? 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Информационное сопровождение 

Музыка, мелодия выдающихся композиторов. 

 Песнопения, народная музыка 

 

Наглядные пособия 

• Репродукции картин  художников. 

• Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

• Предметы для натурной постановки (кувшины, гипсовые и керамические вазы и др.). 

• Иллюстрации, фото 

• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Оборудование 

• Компьютер, проектор 

• Телевизор, DVD 

 

  

ЛИТЕРАТУРА  для учителя 

Основная литература: 

• Учебник: "Искусство" Г.И. Данилова 9 класс. М. "Дрофа",  2017г. 

• Программы для общеобразовательных учреждений 5-11кл.,  Г.И. Данилова – М. : Дрофа, 2009. 

 Дополнительная литература: 

   Гнедич  П.П. «История искусств» 

   «100 чудес света» 

   «Мифы и легенды  Древней Греции» 

    Аванта «Самые красивые и знаменитые места планеты» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


