
Краснодарский край, Северский район, 

Станица Крепостная  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 3 

станицы Крепостной 

муниципального образования Северский район 

 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педагогического совета 

от 30 августа 2017 года протокол №1 

председатель _________ Е.А. Подружная 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По искусству 

 
 

Уровень образования основное общее образование (9 класс) 

 

Количество часов 34 

 

Учитель Гудкова Лариса Александровна 

 
 
 
 
 
 
 

 

Программа разработана в соответствии на основе Федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования , разработанного в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования; одобренного решением коллегии Минобразования России и 
Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; 
утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г.    
№ 1312; государственной программы для общеобразовательных учреждений 
«Искусство» 8-9 классы. Авторы программы Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д 

Критская. Москва «Просвещение» 2010 год. 



1.Содержание учебного курса.   9 класс. 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства. (9ч.)  
Искусство и власть.  Языческая культура дохристианской эпохи. Многообразие 
направлений в современной эстрадной отечественной и зарубежной музыке. 
Какими средствами воздействует искусство? Композиция. Форма. Ритм. 
Фактура. Храмовый синтез искусств.  Духовная музыка в храмовом синтезе 
искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении. Создание 
художественного замысла. 
  
Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее. (7ч.)  
Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство. Предсказание в искусстве. 
Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 
Художник и ученый. Предсказание научных открытий. 
  
Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция (11ч.)  
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура 

исторического города. Архитектура современного города. Специфика 
изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Декоративно-прикладное искусство. Музыка в быту. 
Массовые, общедоступные искусства. Изобразительная природа кино. Музыка 

в кино. Тайные смыслы образов искусства, или Загадки музыкальных хитов. 
 

  
Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя. (7ч.)  
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Симметрия и асимметрия в искусстве и 
науке. Литературные страницы. Исследовательский проект «Пушкин – наше все». 
Воплощение образа поэта и его героев средствами разных видов искусства. 
Презентация проекта. Урок-обобщение по темам года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Тематическое планирование по предмету « Искусство».  9 класс. 

Раздел. Количество 

часов. 

Темы раздела. Количество 

часов. 

Воздействующая 

сила искусства. 

9 Искусство и власть. 1 

Языческая культура 

дохристианской эпохи 

1 

Многообразие направлений в 

современной эстрадной 

отечественной и зарубежной 

музыке. 

1 

Какими средствами 

воздействует искусство? 

1 

Композиция. Форма. Ритм. 

Фактура. 

1 

Храмовый синтез искусств 1 

Духовная музыка в храмовом 

синтезе искусств. 

1 

Синтез искусств в театре, кино, 

на телевидении. 

1 

Создание художественного 

замысла 

1 

Искусство 

предвосхищает 

будущее. 

7 Дар предвосхищения. 1 

Какие знания дает искусство. 1 

Предсказание в искусстве. 1 

Художественное мышление в 

авангарде науки. 

1 

Научный прогресс и искусство. 1 

Художник и ученый. 1 

Предсказание научных 

открытий. 

1 

Дар созидания. 

Практическая 

функция. 

11 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. 1 

Массовые, общедоступные 

искусства. 

1 



Изобразительная природа 

кино. 

1 

Музыка в кино 1 

Тайные  смыслы  образов  

искусства, или Загадки 

музыкальных хитов. 

1 

Искусство и 

открытие мира для 

себя. 

7 Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. 

1 

Симметрия и асимметрия в 

искусстве и науке. 

1 

Литературные страницы. 1 

Исследовательский проект 

«Пушкин – наше все». 

1 

Воплощение образа поэта и его 

героев средствами разных 

видов искусства. 

1 

Презентация проекта. 1 

Урок – обобщение по темам 

года. 

1 

Итого 34   
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